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Введение 
Дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием - согласно 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»).  

Настоящая образовательная программа  разработана для муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону  
«Детский сад  № 312»  (далее МБДОУ № 312)  в соответствии с примерной 
общеобразовательной «Программой воспитания и обучения в детском саду» под 
редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой (для  детей 2-3 лет)  
и программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (для детей 3-7 лет)  с учетом  их возрастных и 
индивидуальных особенностей  детей по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - 
эстетическому, достижения воспитанниками готовности к школе и обеспечивает 
разностороннее развитие воспитанников. 

В дошкольном возрасте закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 
и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 
уникальности и самоценности  дошкольного детства как отправной точки 
включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 
жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 
различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 
способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.   

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  
образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени и дошкольного образования. 
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Общие сведения о МБДОУ № 312 
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону  «Детский сад  № 312»                                                        

(Устав: от 07.07.2015 г. (Приказ № 773 от 07.07.2015 г.) 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 312. 
Тип: дошкольное образовательное учреждение. 
Плановая  наполняемость  (мощность)  детского сада: 280 детей 

Фактическая наполняемость:   383 ребенка.    

Юридический адрес: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 24.  
Фактический адрес:   344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 24. 
Телефон/факс/, адрес электронной почты: 8(863) 252-36-66 /doy312@mail.ru 
Адрес официального сайта: detsad-katusha.ru 

Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону 
Год основания: 1987г.  

Режим работы: 12 часов, в режиме  пятидневной рабочей недели  с 7.00 до 19.00ч. 
Структурные единицы МБДОУ:  
 одна группа детей младшего  возраста с 2 до 3 лет; 
 восемь групп детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности: 

- две вторые младшие группы для  детей с 3 до 4 лет, 
- три средние группы для  детей с 4 до 5 лет, 
- старшая  группа для  детей с 5 до 6 лет,   
- две подготовительные группы для  детей с 6 до 7 лет; 

  две группы компенсирующей направленности (для детей с нарушениями речи):  
- одна старшая  группа  (логопедическая) для  детей с 5 до 6 лет,  
- одна подготовительная группа  (логопедическая) для  с 6 до 7 лет. 

Лицензия    № 5606  от 27августа 2015 г. Серия  61Л01   №  0003250. 

ИНН: 6166018571, ОГРН: 1026104027938 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (осуществление образовательной 

деятельности)№ 61.РЦ.10.000.М.000635.08.15 от 19.08.2015г.  

Основная образовательная программа МБДОУ № 312 разработана в 
соответствии с основными нормативно-правовыми актами по дошкольному 
образованию: 
-Конвенции оправах ребенка (1989 г.);  
-Закона  РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ( в ред. Федеральных 
законов от 20.07.2000г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-
ФЗ);  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от  «15»  мая  
2013 г.  №  26 СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 
организаций»;                                                                                                                                                                        
-Приказа Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
-Приказа Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -образовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 
- Постановления правительства Ростовской области от 19.07.2012 г. № 659 г. Ростова-
на-Дону «Концепция развития системы образования Ростовской области до 2020 г.»; 
-Устава МБДОУ № 312 ,  утвержденного приказом Управления образования города 
Ростова-на-Дону  № 773 от 07.07.2015 г. 
-Лицензии на осуществление образовательной деятельности,  выданной региональной 
службой по надзору и контролю с сфере образования Ростовской области, серия  61Л01 
№ 0003250, регистрационный номер 5606  от 27августа 2015г.,  
 -Прочих нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность МБДОУ  
Федерального, регионального, городского, районного уровня и приказами руководителя 
МБДОУ № 312. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). По своему организационно-управленческому статусу данная 
Программа, обладает модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 
эстетической, физической. Программа определяет примерное содержание 
образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
в различных видах деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с 
правилами и другие виды игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и другими детьми), – познавательно-исследовательская (исследование и 
познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 
ними), а также такими видами активности ребенка, как:  
           – восприятие художественной литературы и фольклора,  
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– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
 – изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику речевых 
нарушений детей с недоразвитием речи, адаптацию и социализацию детей с 
особенностями развития. 
Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.  

Организационный раздел реализации образовательной деятельности, 
необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения 
в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 
деятельности, а именно описание: психолого-педагогических, кадровых, материально- 
технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей 
предметно-пространственной среды, особенностей образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской 
инициативы, особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей. 
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее 
общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 
Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 
учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в 
организационный раздел программы. 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ. Система 
оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание созданных 
МБДОУ условий внутри образовательного процесса. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик образования 
воспитанников детского сада. 
 Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.  
Основной целью обязательной части Программы является создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Программа  направлена 
разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому и 
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Основные цели вариативной части.  Программы органично интегрируются с 
обязательной частью и содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 
детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей  и  интересов. 

 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 Обеспечение 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); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

 Создание 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; 

 Объединение 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; 

 Формирование 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; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

                                                                                                                                                        
1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы  сформулированы  на основе 
требований  ФГОС ДО: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. Сохранение 
уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду. 
2. Уважение личности ребенка. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 
3. Позитивная социализация ребенка предполагающая освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности и индивидуализация 
образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования). Построение образовательной 
деятельности, открывающей возможности для индивидуализации образовательного 
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно- психологические особенности. 
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5.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. Реализация программы в формах, специфических для 
детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 
6.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть мотивирующей 
и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
7. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 
социально - коммуникативным, художественно- эстетическое – с познавательным и 
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
8. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 
взрослых – в реализации программы. Личностно-развивающий и гуманистический 
характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников  МБДОУ) и детей.  
9. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает установление партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования 
и др.). 
10. Сотрудничество  МБДОУ с семьей. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 
Взаимодействие с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом образовательной программы. 
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11. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства, учет этнокультурной ситуации развития детей. Многообразие 
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 
Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за МБДОУ право выбора 
способов их достижения, выбор образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. Так же при разработке Программы соблюдены принципы 
и подходы, определенные авторами примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Программой воспитания и обучения в детском 
саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой (для  детей 2-3 
лет)  и программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (для детей 2-7 лет) .  
 
Данные программы также основаны  на следующих принципах: 
•сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики); 
•обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
•соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
•строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей; 
•соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
•предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
•строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.                                        
Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 312 учитывает значимые для 
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разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 
квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 
 
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. 

Наличие логопедических групп позволяет расширить охват детей необходимой 
коррекционно–педагогической и медико-социальной помощью, обеспечить родителей 
консультативной поддержкой. Комплектование групп для детей с нарушениями речи 
осуществляется на основании заключения психолого – медико педагогической комиссии 
с согласия родителей. Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а 
также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 
обусловленных речевым недоразвитием. Содержание образовательного процесса в 
коррекционной группе определяется программами Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 
«Программа обучения и воспитания детей с ФФН», Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной 
«Программа подготовки к школе детей с ОНР» и коррекционной педагогической 
технологией. 

Развитие речи, психических процессов и моторных функций осуществляется в 
строгой системе и связано со всеми разделами план-программы. Режим дня и сетка 
занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и 
индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и 
воспитания коррекционных задач. 

Успешное преодоление речевого дефекта возможно только при условии четкого 
взаимодействия и преемственности в работе всего медико-психолого-педагогического 
коллектива и единства требований, предъявляемых детям. 
В нашем детском саду к работе с воспитанниками логопедических  групп привлекаются: 
- учитель-логопед, 
- педагог-психолог, 
- музыкальный руководитель, 
- инструктор по физвоспитанию 
- воспитатели. 
Работа организуется поэтапно по следующим разделам: 
а) коррекционно-логопедическая работа, 
б) общее моторное развитие, 
в) логопедическая ритмика, 
г) художественно-творческая деятельность, 
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д) коррекция эмоционально-личностной сферы. 
В МБДОУ осуществляется комплексная коррекционно-воспитательная работа 

с детьми с недоразвитием речи, работает учитель-логопед. Коррекционная  работа в 
МБДОУ осуществляется в игровой и интеллектуально-познавательной форме. Основные 
принципы системы коррекционно-педагогической работы в МБДОУ включают в себя 
целый комплекс методик, которые предполагают поэтапное развитие нарушенных 
речевых функций, а так же систематичность, последовательность, активность и 
наглядность коррекционного процесса. 
 
 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
К трем годам ребенок: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и меет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 
Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения программы: 
 К семи годам ребенок: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
  склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет; 
  знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п.; 
  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 
осуществляемой Организацией по Программе, определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 
котором определены государственные гарантии качества образования и представляет 
собой важную составную часть образовательной деятельности МБДОУ№312, 
направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание качества 
созданных детским садом условий в процессе образовательной деятельности: 
психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, 
информационно-методических, управление МБДОУ и т. д. 
Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего 
мониторинга качества в МБДОУ № 312. Результаты мониторинга становления основных 
характеристик  развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки 
качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления 
основных  характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 
показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем 
владения необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 
характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–
педагогических условий. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
−не подлежат непосредственной оценке; 
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−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 мониторинга динамики развития детей, динамики 
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
 – карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. МБДОУ имеет право самостоятельного 
выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 
том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
–разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования на уровне МБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 
качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 
условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 
уровне МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 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 МБДОУ; 
• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 
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•повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 
качества программы дошкольного образования; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития МБДОУ; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 
в Организации является оценка качества психолого- педагогических условий 
реализации основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является 
уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, 
его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ 
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 воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества образования в МБДОУ: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в МБДОУ 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 МБДОУ; 
– 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 МБДОУ собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной организации;                                                                                                                             
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел. 
2.1. Общие положения. 

Содержание обязательной части (60%) Программы представляет общее 
содержание ООП МБДОУ № 312, обеспечивающее полноценное развитие личности 
детей базируется на ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 
N 273,  ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования"),  Приказ от 30 августа 2013 
года N 1014» Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15). 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. 

Содержательный раздел   базируется на основе Примерной общеобразовательной 
программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. 
Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой (для  детей 2-3 лет)  и программой 
дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой и др. (для детей 3-7 лет)  с учетом  их возрастных и индивидуальных 
особенностей  детей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому, 
достижения воспитанниками готовности к школе и обеспечивает разностороннее 
развитие воспитанников. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 
образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно- эстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 
развития речи. 

Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, следует принципам Программы: поддержка разнообразия 
детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адекватность.   
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Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 
учитывает разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 
ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ. 

 
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 
и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 
образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой группы 
(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 
и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 
детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде 
всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 
учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 
среды для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 
образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 
3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 
достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 
ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 
образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития 
детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
Виды образовательной деятельности: 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности: 
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 
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2.2.1 Ранний возраст (2-3 года) 
В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной деятельности 

являются: 
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; 
• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  (ложка, совок, 
лопатка и пр.); 
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов;  рассматривание картинок; двигательная 
активность. 
Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) 
основным является ряд видов деятельности: 
• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, 
• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) 
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 

Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым. 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить 
процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 
этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 
с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно 
манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 
детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 
утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 
могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 
комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 
действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. 
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей 
в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая привязанность 
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ, не предъявляя ребенку 
излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же, при необходимости, 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 
ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае 
необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Познавательное развитие. 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей. 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 
к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 
ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни. 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 
хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 
речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует 
различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития 
общения детей между собой. 
Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях 
из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 
В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей. 
В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 
включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 
звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 
под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 
беседуют с ними по поводу увиденного. 

 
Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности. 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
ловкости, силы, координации  и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 
получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 
стимулирующие развитие мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения. 
Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет). 
 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для: 
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности; – развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 
зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей. Взрослые создают 
в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 
другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 
содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 
действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные 
ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 
освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям 
возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 
способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 
уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 
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внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 
помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 
и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 
общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 
устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных 
правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 
миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 
всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 
действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 
 

Познавательное развитие. 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей; 
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами. 
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 
«если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы –воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 
гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 
закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 
этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными 
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материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 
для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 
ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают 
для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 
предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в 
повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 
способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 
чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 
пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 
ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 
содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения 
в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого 
важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 
сопровождалось позитивными эмоциями –радостью и удовольствием. Предлагая детям 
математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 
возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении 
этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 
умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
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Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 
связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия 
в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации 
повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 
потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 
деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 
сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 
при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и 
две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей 
(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 
содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, 
спираль –о домике улитки, квадратный, треугольный –о рисунке дома с окнами и т. п.). 
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше – меньше, толще –тоньше, длиннее –короче, тяжелее –легче и др.); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до –после, вчера – 
сегодня –завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 
это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр 
как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый 
индекс, номер маршрута автобуса). 
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–0 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
Развивается способность применять математические знания и умения в практических 



 

26 
 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 
областях. 
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п. 
Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей, реализуемых 
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ. 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка  основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
–формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 
разных сторон речи ребенка; 
–приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 В сфере совершенствования  разных сторон  речи ребенка. 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 
коммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 
должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 
например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 
деятельности во всех образовательных областях. 
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и слово-произношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей активно развивается 
способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 
использование речи в области познавательно- исследовательского, художественно-
эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 
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Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-
исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно- следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это 
дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 
появятся первые листочки». 
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому 
развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной среде 
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 
для рассматривания и чтения детьми, соответствующих их возрасту книг, 
наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 
также других материалов. 
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ, 
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 
реализуемой образовательной деятельности. 
 
Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
–развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
–развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
–приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.  
 В сфере развития у детей  интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами  и жанрами искусства, в том числе  народного 
творчества.  
Программа относит к образовательной области художественно- эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 
детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 
персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 
классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 
искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 
фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 



 

28 
 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-
эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 
использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 
характер, переживания, настроения персонажей. 
 
Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладения подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 
о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте. 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной 
потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 
соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 
(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
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детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, 
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 
др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 
основных движений. 
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 
и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 
спорта, двигательной активности. 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

 
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 
и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 
образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой группы 
(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 
и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 
детей и взрослых  и/или детей между собой; проекты различной направленности, 
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 
деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 
с учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают активное участие ребенка в 
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды 
для ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 
образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 
1) организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 
2) продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 
3) установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 
4) развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Виды образовательной деятельности: 
Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 
деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 
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и др. 
В раннем возрасте (до 3 лет) основными видами образовательной деятельности 
являются: 
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого; 
• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.); 
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок;  двигательная 
активность. 
Для детей дошкольного возраста (с 3 лет до достижения школьного возраста) 
основным является ряд видов деятельности: 
• игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, 
• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
• познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), 
• восприятие художественной литературы и фольклора, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах), 
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
                       
 Формы работы по образовательным областям. 

направления развития 
и образования детей 

(далее - 
образовательные 

области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

 Игровая беседа с элементами 
 движений 
 Игра 
 Игровая Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Игровые упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Игровая Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Утренняя гимнастика 
 Гимнастика после сна 
 Физминутки 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно-диагностическая 

деятельность 
 Спортивные и  физкультурные 
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досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность взрослого 

и детей  тематического 
характера 

 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 

игра 
 Совместная со сверстниками 

игра(парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей тематического 
 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 
 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
различных видов театра 
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Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественно–
эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически 
Привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
 Экспериментирование со 
Звуками 
 Музыкально-дидактическая 

игра 
 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 
 Совместное пение 
 

 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания) 

 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
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реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 
 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  
 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная 
активность; 

 
 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),  

 познавательно-
исследовательская(исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования 
с ними),  

 восприятие художественной литературы и 
фольклора,  

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

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

 изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры 
на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 
Образовательная область  Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  
-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи:  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим.  
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.  
Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности.  

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

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 
предметами.  

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 
др.).  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 
предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 
взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
«01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон. 

Содержание раздела «Безопасность» направлено на формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира). Из основных аспектов безопасности выделено 
следующее: 
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- физическая безопасность – обеспечение правопорядка и антитеррористической 
защищенности, обеспечение безопасности при ЧС, охраны труда; 
- пожарная безопасность – создание специальных условий социального и технического 
характера в целях обеспечения пожарной безопасности в ДОУ. 
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
- привитие основ безопасности жизнедеятельности. 
 
Цели: 
1.  Формирование основ безопасности жизнедеятельности.                                                             
2.  Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира) 
Задачи: 
1.Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 
отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно-не опасно». 
2.Научить ребенка быть внимательным и осторожным, предусмотрительным. Ребенок 
должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 
3.Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 
безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 
поведения: 
важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; воспитатели и 
родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). 
В работе с детьми рассматриваются и анализируются различные жизненные ситуации, 
если возможно, проигрываются в реальной обстановке; образовательная деятельность 
организуется не только по графику или плану, а используется ежедневно, в процессе 
игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать 
внимание детей на ту или иную сторону правил; развивать ребенка: его координацию, 
внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 
Для реализации содержания данного раздела используется программа Н.Н. Авдеевой, 
О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Раздел дополнен пособием Саулиной Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного движения». 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения. 

Воспитание 
навыков 
безопасного 
поведения  в 
окружающей 
обстановке. 

Рассматривание и 
анализ различных 
жизненных 
ситуаций, 
проигрывание их в 
реальной 
обстановке. 

Занятия проводятся не 
только по плану, но и 
используется любая 
возможность в процессе 
прогулок, игр и т.д., чтобы  
помочь детям полностью 
усвоить правила  
поведения. 

Развивать ребенка: его 
координацию 
движений, внимание, 
наблюдательность и 
реакцию. Эти качества 
важны для безопасного 
поведения. 

 
Основные направления работы 

 
2-3 года: 

Овладение 
3-4 года: 

Овладение 
4-5 лет: 

Овладение 
5-6 лет: 

Овладение 
6-7 лет: 

Овладение навыками 
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навыками 
безопасного 
поведения 
дома и в 
условиях 

детского сада. 

навыками 
безопасного 
поведения 
дома и в 
условиях 

детского сада. 

навыками 
безопасного 
поведения, 

связанного с 
огнем, водой  и 
электричеством. 

навыками 
безопасного 

поведения  на 
улице  и 

общественных 
местах. 

безопасного поведения в 
экстремальных 

ситуациях, а так же 
навыками оказания 

элементарной помощи 
окружающим. 

 
Также содержание данного раздела направлено на освоение первоначальных 

представлений социального  характера и включение детей в систему социальных 
отношений через решение следующих задач: развитие игровой деятельности детей; 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства  
принадлежности к мировому сообществу. Освоение задач данного раздела 
осуществляется во всех видах детской деятельности, в том числе игровой. 

 
В игровой деятельности используются следующие виды игр: 

Игры, возникающие 
по инициативе детей 

Игры, возникающие 
по инициативе взрослого 

Народные игры 
 

Игры- 
экспериментирования: 
Игры с природными 
объектами 
Игры с игрушками 
Игры с животными 

Обучающие игры: 
Сюжетно-дидактические 
Подвижные 
Музыкально-
дидактические 
Учебные игры 

Обрядовые игры: 
Семейные 
Сезонные 
Культовые 

 

Сюжетные самодеятельные 
игры: 
Сюжетно-отобразительные  
игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Режиссерские игры 
Театрализованные игры 

Досуговые игры: 
Игрища 
Тихие игры 
Игры-забавы 

Тренинговые игры: 
Интеллектуальные 
Сенсомоторные 
Адаптивные 

 
Методы педагогической поддержки развития детской игровой деятельности: 

обогащение  детей знаниями и опытом деятельности; передача игровой культуры 
ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры; развивающая предметно-
игровая среда; активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Для обеспечения освоения данного раздела в МБДОУ используются пособия: 
Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду; Петровой 
В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное воспитание в детском саду», «Этические беседы с 
детьми 4-7лет»; Куцаковой Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»; 
«Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью» 
Н.В.Алешиной, «Мой мир», «Ознакомление детей с социальной действительностью» 
С.А Козловой. 
 Социально-личностное развитие детей младшего возраста реализуется через 
программу Л.М.Шипицына, А.П.Воронова «Азбука общения» - развитие личности 
ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Содержание раздела «Труд» направлено на формирование положительного 
отношения к труду через решение следующих задач: развитие трудовой деятельности; 



 

37 
 

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

Виды труда: навыки культуры быта (труд по самообслуживанию), труд в природе, 
ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и 
ребенка, совместная деятельность), ручной труд (мотивация – сделать приятное 
взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 
 
Формы организации трудовой деятельности: Поручения - простые и сложные; 
эпизодические и длительные; коллективные и индивидуальные; Дежурство – 
формирование общественно-значимого мотива; Нравственный, этический аспект; 
Коллективный труд -общий, совместный, Труд рядом. 
 
Методы и приемы трудового воспитания. 
I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок; 
решение маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, 
эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 
рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на решение 
коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности; 
приучение к положительным формам общественного поведения; показ действий; 
пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение; организация интересной 
деятельности (общественно-полезный характер); разыгрывание коммуникативных 
ситуаций; создание контрольных педагогических ситуаций. 

Задачи данного раздела решаются в ДОУ через реализацию программы «Детство» 
(раздел: Трудовое воспитание: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд). Используются пособия И.А. Лыковой «Художественный труд в 
детском саду», Комаровой Т,С, Куцаковой Л.В., Павловой Л.В. «Трудовое воспитание в 
детском саду». 
 

Образовательная область     Познавательное развитие 
Задачи познавательного развития   в соответствии  ФГОС ДО предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
 Формирование познавательных действий, становление сознания. 
 Развитие воображения и творческой активности. 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,  числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

 Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Механизм развития познавательных способностей детей реализуется в рамках модели 
организации воспитательно-образовательного процесса, компоненты которой 
выстроены в логике ФГОС ДО: непосредственно-образовательная деятельность, 
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совместная деятельность педагога и детей, режимные моменты, самостоятельная 
детская деятельность. 
Целью является развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие 
Методы развития познавательных способностей: 
По источнику познания - вербальные, наглядные, практические методы обучения; 
методы логики - аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные методы 
обучения; 
 По типу обучения - объяснительно-иллюстративный, проблемно-развивающие методы 
обучения;  
По уровню познавательной самостоятельности - репродуктивные, продуктивные, 
эвристические. 
По уровню проблемности- показательный, монологический, диалогический, 
эвристический, исследовательский, алгоритмический, программированный; По 
дидактическим целям и функциям – методы стимулирования, организации и контроля; 
По виду деятельности педагога - методы изложения 
и методы организации самостоятельной учебной деятельности. 

 
Основные цели и задачи : 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 
др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 
и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
миром предметов и природным миром.  
Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках. Формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов Ознакомление 
с миром природы. 

 
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников. 

Виды экспериментирования 

Наблюдения-это 
целенаправленный 
процесс, в процессе 
которого ребенок сам 
должен получить 
знания 

 Опыты: 
 Кратковременные и долгосрочные 
 Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети 
вместе с воспитателем делают, либо 
с его помощью) 

 Опыт-доказательство и опыт-
исследование 

 Поисковая 
деятельность: 

 Как нахождение 
способа действия 

 
Задачи данной образовательной области решаются в ДОУ через реализацию программы 
«Детство»(раздел: «Умственное воспитание»: Сенсорное воспитание, Ребенок и 
окружающий мир (Предметное окружение. Явления общественной жизни. Природное 
окружение. Экологическое воспитание.), Развитие  элементарных математических 
представлений, Конструирование); использование элементов технологии ТРИЗ. 
Используются пособия: О.В. Дыбиной «Ребенок и окружающий мир»; О.А. 
Соломенниковой «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада», «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада», 
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней 
группе детского сада», «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в старшей группе детского сада»; «Экологическое воспитание в детском 
саду»; Л.В. Куцаковой Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада», «Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада», З.В.Лиштван «Конструирование» и др. 
 

Образовательная область  Речевое развитие. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
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звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими  на 
основе овладения литературным языком своего народа. 

 
Задачи речевого развития: 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 
всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи.  
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

           А также: 
 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 
Основные направления работы 
1.  Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 
2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения 
3. Формирование  грамматического строя речи: 
-  Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 
-  Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений).-  
Словообразование 
4. Развитие  связной речи: 
-   Диалогическая (разговорная) речь. 
-   Монологическая речь (рассказывание)  
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и 
слова, нахождение места звука в слове). 
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Принципы развития речи 
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  
Принцип развития языкового чутья  
Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 
Принцип обеспечения активной языковой практики 

 
Средства  развития речи: 

-Общение взрослых и детей 
-Культурная языковая среда 
-Обучение родной речи на занятиях 

    -Художественная литература 
    -Изобразительное искусство, музыка, театр 
    -Занятия по другим разделам Программы 
 
Методы и приемы: 
 

Классификация методов развития речи по используемым средствам 

Наглядные Словесные 
 

Практические 
 

-Наблюдение и его 
разновидности 

Чтение и рассказ худ 
произведений Дидактические игры 

Опосредованное наблюдения 
(ИЗО деятельности, 

рассматривание игрушек и 
картин, рассказ по игрушкам и 

картинам) 
 

Заучивание наизусть Игры драматизации 

Пересказ Инсценировки 

Рассказывание без опоры на 
наглядный материал. 
Обобщенная беседа 

Дидактические упражнения. 
Пластические этюды 

Классификация методов развития речи в зависимости от речевой деятельности 

Репродуктивные 
(основаны на восприятии речевого 

материала) 

Продуктивные 
(Основаны на построении собственных связных 

высказываний) 

Метод наблюдения и его разновидности Обобщающая беседа 

Чтение художественной литературы Рассказывание 

Пересказ  с перестройкой текста Заучивание стихов 

Рассматривание  картин 
Дидактические игры на развитие связной речи Пересказ 

Игры-драматизации по содержанию 
литературных произведений Метод моделирования 
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Творческие задания 
 
 

Приемы развития речи 

Словесные Наглядные Игровые 

Речевой образец 
 

Показ    иллюстративного 
материала Игровые проблемные ситуации 

Повторное 
проговаривание Показ положения органов Игра драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание Объяснение 
 

Артикуляция при обучении 
правильному произношения 

Указания 
  Имитационно-моделирующие игры 

Оценка детской 
речи  Ролевые обучающие игры 

Вопросы  

Дидактические игры 

Игровое сюжетно-событийное 
развертывание 

 
Воспитание звуковой культуры речи. 

Направления и задачи по воспитанию звуковой культуры речи 
Формирование  правильного звукопроизношения и слово произношения: 
-Развитие речевого слуха 
-Развитие речевого дыхания 
-Развитие моторики и артикуляционного аппарата 
Выработка дикции: 
-Отчетливое и внятное произношение каждого звука и слова в отдельности, а так же 
фразы в целом. 
Воспитание культуры речевого общения как части этикета 
Формирование выразительности речи  
Развитие умения пользоваться высотой и силой голоса 
Темпом, ритмом, паузами  
Разнообразными интонациями 

Содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи 
 
В младшем возрасте: 
Преодоление общей смягченности произношения; 
Воспитание правильной артикуляции и внятного произношения гласных звуков: 

А,У,И,О,Э. 
Уточнение и закрепление произношения согласных звуков: П,Б,Т,Д,Н,К,Ф,В,, 
свистящих  - С,З,Ц. 
Развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 
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Подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных  звуков 
:Р и Л. 
 
 В среднем возрасте: 
Закрепление произношения гласных и согласных звуков; 
Отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 
Продолжение работы над дикцией, а так же развитие фонематического слуха и 
интонационной выразительности речи. 
 
В старшем возрасте: 
Совершенствование произношения звуков; 
Выработка отчетливого произношения слов; 
Развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, 
дифференцировать их; 
Развитие слухового анализа слов; 
Определение места звука в слове; 
Продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно 
пользоваться ударением в слове, паузами, интонациями. 
 

Развитие связной речи 
Главная функция связной речи – коммуникативная 
Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные 
между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 

 
Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи 

 
 Диалогическая речь Монологическая речь 

Направления 
работы 

Это первичная естественная форма 
языкового общения. Главная 
особенность диалога – 
чередование говорения 1 
собеседника с прослушиванием  и 
последующим говорением 2. 
Для диалога характерны: 
-Разговорная лексика и 
фразеология; 
-Краткость, недоговоренность, 
обрывистость; 
-Простые и сложные бессоюзные 
предложения; 
-Кратковременное 
предварительное обдумыванию. 

Это связное лексически, 
последовательное высказывание, 
протекающее относительно долго во 
времени, не рассчитано на 
медленную реакцию слушателей. 
Она имеет более сложное строение, 
выражает мысль одного человека, 
которая неизвестна слушателям. 
Поэтому она более развернута. Очень 
важны жесты, мимика и интонация, 
умение говорить эмоционально и 
выразительно. 
Для монолога характерны: 
Литературная лексика; 
Синтаксическая моформленность; 
Связность монолога обеспечивается 
1 говорящим. 
 

Формы 
обучения 
детей 
связной речи 

-Диалог 
-Беседа 

-Рассказ об игрушке 
-Рассказ по картине 
-Рассказ по серии картин 
-Рассказ из личного опыта 
-Пересказ 
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-Рассуждения 
 

 
Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание – 
совместное построение коротких 
высказываний, когда взрослый начинает 
фразу, а ребенок ее заканчивает. 
Применяется в младшем возрасте. 

План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих 
его содержание и последовательность. Сначала 
он применяется вместе с образцом, а затем 
становится ведущим приемом обучения. План 
рассказа может сопровождаться коллективным 
обсуждением. 

 
Образец рассказа 

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложение какого либо 
события, доступное детям для подражания и заимствования. Наиболее широко 
применяется на первоначальных этапах обучения. 
Частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность образцов рассказа.                                          
Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности и структуре 
рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится 
и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 
привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление  детей  с построением 
разных типов монологов, он подсказывает им план будущих рассказов. 

Коллективное составление рассказа 
Коллективное составление рассказа - Используется на первых этапах обучения 
рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими 
детьми.                                                                                                                                          
Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 
составления рассказа.                                                                                                                                          
Составление рассказа по частям. Каждый из рассказчиков создает часть текста. Этот 
прием используется при описании много эпизодных картинок.                                   
Моделирование – используется в старших и подготовительных группах. Модель – 
схема явления, отражающая его структурные связи.   
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Содержание  обучения связной речи 
Ре

чь
  Содержание  обучения связной речи 

Ранний 
возраст 

Младшая 
группа Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовительная к 

школе группа 

Д
иа

ло
ги

че
ск

ая
 

 Развитие  
понимания 
речи 
окружающих. 
Использование 
активной речи 
детей как 
средства 
общения . 

 Умение 
выражать 
просьбы и 
желания 
словом. 

 Умение 
отвечать на 
некоторые 
вопросы 
взрослых  (Кто 
это? Что 
делает? 
Какой? 
Какая?)Развит
ие 
инициативной 
речи ребенка 

 Умение легко и 
свободно 
вступать в 
общение со 
взрослыми и 
детьми. 

 Умение 
выражать свои 
просьбы 
словами. 

 Умение понятно 
отвечать на 
вопросы 
взрослых. 

 Развитие 
потребности 
делиться 
впечатлениями. 

 Воспитание 
привычки 
пользоваться 
простыми 
формулами 
речевого этикета 

 Умение отвечать на 
вопросы и задавать их. 

 Умение отвечать на 
вопросы как к краткой 
так и в распространенной 
форме, не отклоняясь от 
содержания вопроса. 

 Умение участвовать  в 
коллективных беседах. 

 Формирование умений 
приветствовать 
знакомых с 
использованием  
синонимических формул 
этикета 

 Умение более точно отвечать на вопросы, 
объединять в распространенном ответе 
реплики товарищей, отвечать на вопросы 
по разному, кратко и распространенно. 

 Развитие умения участвовать в общей 
беседе, внимательно слушать собеседника, 
не перебивать его, не отвлекаться. 

 Формирование умения формулировать и 
задавать вопросы, в соответствии с  
услышанным  строить  ответ, дополнять, 
исправлять собеседника, сопоставлять 
свою точку  зрения с точкой зрения других 
людей. 

 Умение содержательно  общаться по 
поводу игр, прочитанных книг, 
просмотренных телепередач. 

 Владение разнообразными формулами 
речевого этикета 

М
он

ол
ог

ич
ес

ка
я 

 Создание 
предпосылок 
для развития 
монологическо
й речи. 

 Умение 
слушать и 
понимать 
короткие 
рассказы и 
сказки, 
повторять по 
подражанию. 

 Умение в 2-4 
фразах 
рассказать по 
картинке или 
об увиденном 
на прогулке 

 Начинается 
целенаправленно
е обучение 
связной 
монологической  
речи. 

 Умение 
пересказывать 
хорошо 
знакомые сказки 
и рассказы. 

 Умение 
рассказывать по 
наглядному 
материалу. 

 Составление 
коротких (в 3-4 
предложения) 
описание 
игрушек и 
картинок. 

 Составление 
высказываний 
повествовательн
ого типа. 

 Обучение 
рассказыванию 
из личного 
опыта 

 Пересказ незнакомых 
сказок и рассказов. 

 Обучение 
самостоятельному 
построению 
высказываний 
описательного  и 
повествовательного 
типов. 

 Обучение структурному 
оформлению описаний и 
повествований, разным  
зачинам рассказов, 
средствам связи между  
предложениями и их 
частями. 

 Обучение  составлению 
рассказа по серии 
картинок с помощью 
взрослого. 

 Составление небольших 
рассказов из личного 
опыта сначала с опорой 
на картинку или 
игрушку, а затем  и без 
опоры на наглядный 
материал 

 Умение связно, 
последовательно 
пересказывать 
литературные 
произведения без 
помощи 
воспитателя. 

 Обучение 
составлению 
повествовательных 
рассказов по серии 
сюжетных 
картинок: развитию 
сюжета, 
соблюдению 
композиции и 
последовательности 
изложения. 

 Развитие умения 
давать  развернутые 
описания игрушек, 
предметов, картин. 

 Составление 
рассказов из 
личного опыта. 

 Формирование 
элементарных 
представлений о 
структуре описания 
и повествования 

 Обучение 
построению разных 
типов текстов 
(описание, 
повествование, 
рассуждение) с 
соблюдением их 
структуры. 

 Использование 
разных типов 
внутри текстовых 
связей. 

 Творческое 
рассказывание без 
наглядного 
материала. 

 Умение 
анализировать и  
оценивать рассказы 
с точки зрения их 
содержания, 
структуры, 
связности. 

 Формирование 
элементарного 
сознания 
своеобразия 
содержания и 
формы описаний, 
повествований и 
рассуждений 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
Содержание данной области направлено на овладение детьми конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 
следующих задач: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех 
компонентов устной речи (лексической стороны, грамматического строя, 
произносительной стороны, связной речи: 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности, практическое овладение нормами речи. 
 
Основные направления работы по практическому овладению нормами речи 
Развитие 
словаря: 
Освоение 
значений слов 
и их уместное 
употребление 
в 
соответствии 
с 
контекстом 
высказывания, 
с ситуацией, в 
которой 
происходит 
общение 

Воспитание 
звуковой 
культуры 
речи – 
развитие 
восприятия 
звуков родной 
речи и 
произношения 

Формирование 
грамматического 
строя речи: 
3.1.Морфология 
(изменение слов 
по родам, числам. 
падежам); 
3.2.Синтаксис 
(освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений); 
3.3. 
Словообразование 

Развитие 
связной речи: 
4.1.Диалогичес
кая 
(разговорная) 
речь 
4.2.Монологич
еская 
речь(рассказыв
ание 

Формирован
ие 
элементарно
го 
осознания 
явлений 
языка и 
речи 
(различение 
звука и слова, 
нахождение 
места звука в 
слове 

Воспитание 
любви и 
интереса к 
художестве
н 
ному 
творчеству 

 
Принципы развития навыков коммуникации: принцип взаимосвязи сенсорного, 
речевого и умственного развития; принцип коммуникативно-деятельностного подхода к 
развитию речи; 
принцип формирования элементарного осознания явлений языка; принцип взаимосвязи 
работы 
над различными сторонами речи; принцип обогащения мотивации речевой 
деятельности; 
принцип обеспечения активной языковой практики. 
 
Средства развития коммуникации: общение взрослых и детей; культурная языковая 
среда; 
обучение родной речи на занятиях; художественная литература; изобразительное 
искусство, 
музыка, театр; межпредметные связи. 
 

Методы развития коммуникации 
 

Наглядные 
Метод непосредственного наблюдения и 
его 
разновидности: наблюдение в природе, 
экскурсии 

Словесные 
Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений 

Практические 
Дидактические игры 
 

Опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность): 
рассматривание игрушек и картин, 

Заучивание наизусть Игры-драматизации 
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рассказывание по игрушкам и картинам 
 Пересказ Инсценировки 

 
 Обобщающая беседа Дидактические 

упражнения 
 

 Рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал 

Пластические этюды 
 

  Хороводные игры 
 

Задачи данной образовательной области решаются в ДОУ через: реализацию 
«Программы воспитания и обучения в детском саду» п/ред. М.А. Васильевой (раздел: 
«Развитие речи»: формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический 
строй речи, связная речь);  реализацию программы «Детство» реализацию «Программы 
развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 
О.С.Ушаковой; Е.В. Рыбак «Вместе». 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении детей (восприятии книг). 
Задачи:1.Вызывать интерес к художественной литературе, как к средству познания, 
приобщения к словесному  искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 
2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 
восприятие и художественный вкус 
3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное  словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 
4.Развивать литературную речь. 
 
Формы. 
Чтение литературного произведения 
Рассказ литературного произведения 
Беседа о прочитанном произведении 
Обсуждение литературного произведения 
Инсценировка литературного произведения 
Театрализованная игра 
Игра на основе сюжета литературного произведения 
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 
Сочинение по мотивам прочитанного 
Беседы по мотивам прочитанного 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову 

Ежедневное 
чтение детям 

вслух считается 
обязательным и 
рассматривается 

как традиция. 

В отборе 
художественных 

текстов учитывается 
предпочтения 
педагогов и 

особенности детей, а 
так же способность 

Создание по поводу 
художественной литературы  

детско-родительских проектов с 
включением разл. Видов 
деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской. 

Отказ от обучающих 
занятий по 

ознакомлению худ. 
Литературы в пользу 

свободного не 
принудительного 

чтения. 
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книги конкурировать  
с видеотехникой на 
уровне содержания, 

на уровне 
зрительного ряда 

Выставок изобразительного 
творчества, макетов, плакатов, 

карт, схем, сценариев, викторин, 
досугов, детско-родительских 

праздников. 
 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

Обогащение словаря 
новыми словами, усвоение 
детьми ранее неизвестных 

слов, а так же новых 
значений слов, уже 

имеющихся в лексиконе. 

Закрепление и уточнение 
словаря: углубление 

понимания уже известных 
слов; наполнение их 

конкретным смыслом и 
содержанием на основе 
точного соотнесения. 

Развитие умения пользоваться 
новыми словами. 

Активизация 
словаря 

Устранение из речи 
детей не литературных 

слов (диалектных, 
просторечных и 

жаргонных). 

 
Содержание словарной работы 

Бытовой 
словарь: 
Название 
частей тела, 
лица; 
название 
игрушек, 
посуды, 
мебели, 
посуды, 
одежды, 
предметов 
быта, пищи, 
помещений. 

Природо-
ведческий 
словарь:  
название 
явлений 
неживой и 
живой 
природы, 
растений и 
животных. 

Общест-
вовед-
ческий 
словарь: 
Труд 
людей, 
родная 
страна, 
национал
ьные 
праздник
и, армия. 
 

Эмоционально-оценочная лексика: 
Слова, обозначающие эмоции, 
переживания, чувства(смелый, 
честный, радостный), качество и 
оценку предметов(хороший, 
плохой, прекрасный). 
Словообразовательные средства: 
голубушка, голосок. 
Образование синонимов(пришли – 
приплелись). Фразеологические 
словосочетания (Бежать сломя 
голову!). 
Слова, в значении которых 
содержится оценка определяемых 
ими явлений (ветхий – очень 
старый). 

Лексика, означающая 
время, пространство, 
количество. 
Название состояний, 
действий и признаков 
(цвет, форма, величина, 
вкус). 
 Свойства и качества. 
Отвлеченные понятия 
(добро, зло, красота). 
Использование в 
словаре 
существительных, 
глаголов, 
прилагательных, 
наречий. 

 
Направления словарной работы 
Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 
предметов и явлений 
Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира.  
Введение слов, означающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения 
предметов по существенным признакам. 
 
Принципы словарной работы: 
Единство развития словаря с развитием восприятия, представления и мышления 
Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  
Симантизация лексики (раскрытие значений новых слов, через сопоставление, подбор 
синонимов, словотолкование)  
Опора на активное и действенное познание окружающего мира  
Использование наглядности, как основы  для организации познавательной и речевой 
активности 
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 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями 
познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей 
 

Методы 
1 группа:  

методы накопления и  содержания 
детской речи. 

2 группа: методы, направленные на 
закрепление и активизацию словаря, 

развитие его смысловой стороны. 
Метод непосредственного ознакомления с 
окружающим миром и обогащения 
словаря: рассматривание и обследование 
предметов, наблюдения, осмотры, 
прогулки, экскурсии. 

Рассматривание картин с хорошо 
знакомым содержанием,  загадывание и 
отгадывание загадок, дидактические и 
словарные упражнения, рассматривание 
игрушек. 

Методы опосредованного ознакомления с 
окружающим миом и обогащения словаря: 
Рассматривание картин с малознакомым 
содержанием, чтение худ. Произведений, 
показ видеофильмов, презентаций, 
телепередач. 

Чтение художественных произведений. 
Дидактические игры. 

Наблюдения  Предметов, за животными, 
деятельностью взрослых,  

 

 
Формирование грамматической стороны речи. 

 
Направления работы  по формированию грамматической стороны речи. 
Морфология 

Подраздел грамматики, 
изучающий строй 
слова, грамматическое 
свойство слова и его 
формы, грамматические 
значения в пределах 
слова. 

Синтаксис 
Подраздел 
грамматики, 
изучающий строй 
предложения, 
словосочетания и 
предложения, 
сочетаемость и 
порядок следования 
слов. 

Словообразование 
Подраздел грамматики, изучающий 
закономерности образования слова 
на базе другого слова (или других 
слов), которым оно мотивировано, 
то есть выводится из него по смыслу 
и по форме с помощью специальных 
средств. 

 
Задачи  образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 
Помочь детям 
практически освоить 
морфологическую 
систему родного языка 
(изменения по родам, 
числам, лицам и 
временам) 

Помочь детям в 
овладении 
синтаксической 
стороной: учить 
правильному 
согласованию слов в 
предложении, 
построению разных 
типов предложений и 
сочетанию их в 
связном тексте. 

Сообщить знания о некоторых 
нормах образования форм слов – 
словообразования. 
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Пути формирования грамматически правильной речи 

 
Создание благоприятной 
языковой среды, дающей 
образцы грамотной речи;  
повышение речевой 
культуры взрослых 

Специальное обучение детей 
трудным грамматическим 
формам, направленное на 
предупреждение ошибок. 

Формирование 
грамматических 
навыков в практике 
речевого общения. 

 Исправление 
грамматических 
ошибок. 

Методы формирования грамматически правильной речи: 
-Дидактические игры 
-Игры драматизации 
-Словесные упражнения 
-Рассматривание картин 
-Пересказ коротких рассказов и сказок 
 
Развитие связной речи 
Связная речь-это единственное смысловое и структурное целое, включающее 
связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки 
Главная функция связной речи – коммуникативная. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.  
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

 
Изобразительная деятельность: 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

 
Конструктивно-модельная деятельность: 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

 
Музыкальная деятельность: 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
 
Песенное творчество: 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 
русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 
и танцы. 

 
Музыкально-ритмические движения:                                                                       
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 



 

52 
 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.  
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 
движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 
передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах: 
знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 
в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 
ансамбле. 

 

Содержание раздела «Художественное творчество» 

Содержание раздела «Художественное творчество» направлено на формирование 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: развитие 
продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд); развитие детского творчества. 
Задачи данного раздела решаются в ДОУ через: 
реализацию Программы «Детство», «Программы воспитания и обучения в детском 
саду» п/ред. М.А.Васильевой (раздел: « Художественно-эстетическое воспитание»),  , 
И.А. Лыковой «Художественный труд в детском саду». Используются пособия 
Комаровой Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» и 
«»Художественный труд в детском саду» И.С. Лыковой  с приложениями; Куцаковой 
Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 

 Занятия (рисование, аппликация,  
худ. конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов для 
игр, Создание коллекций 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи 

 Проектная деятельность  

 Наблюдение 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных предметов  
 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-
ролевые) 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная деятельность 

 

 
Содержание раздела «Музыка» направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, и реализуется 
через программу К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко «Гармония». Программа включает все 
основные виды музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста, 
слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских музыкальных 
инструментах, музыкальные игры- драматизации. Центральное место в программе 
отведено формированию музыкального творчества у детей через импровизационный 
характер занятий. 

Дополнение содержания музыкального воспитания детей раннего  младшего 
дошкольного возраста осуществляется посредством программы В.А.Петровой 
«Малыш», предусматривающей развитие музыкальных способностей детей во всех 
доступных им видах музыкальной деятельности, тем самым способствующей их 
приобщению к миру музыкальной культуры, Н.А. Бурениной «Ритмическая мозаика». 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
подгрупповые 
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 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 
танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра  

 Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 
на прогулке 

 Интегративная деятельность 

 Концерт-импровизация на 
прогулке 

  Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 

 

 
Программа «Театрализованная деятельность дошкольников и младших школьников» 
Э.Г.Чуриловой- направлена на развитие творческих способностей детей в системе 
непрерывного образования, умения эстетически воспринимать произведениях 
художественной литературы. Ведущий принцип программы - вовлечение детей в 
продуктивную театрально-игровую творческую деятельность, создание сценических 
образов, которые вызывают эмоциональные переживания. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 
- в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 
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- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
Основные цели и задачи: 

 
Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; гармоничное физическое развитие. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
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Задачи: 
Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; овладение ребенком 
элементарными знаниями о своем организме, о роли физических упражнений в жизни 
человека и способов укрепления собственного здоровья; развитие физических качеств 
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость) и двигательных функций 
(равновесие, координация). 
Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 
упражнениями; разностороннее и гармоничное развитие ребенка; привитие физической 
культуры (грациозности, выразительности движений, двигательного творчества). 
Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно- 
двигательного аппарата); разностороннее физическое совершенствование функций 
организма(дыхательной, выделительной, пищеварительной, двигательной); повышение 
работоспособности, закаливание. 
Раздел базируется на следующих принципах: 
Дидактические: Систематичность; Последовательность; Развивающее обучение; 
Доступность; Воспитывающее обучение. Индивидуальный подход; Наглядность; 
Сознательность и активность ребенка в освоении знаний. Специальные: Непрерывность; 
Последовательность в наращивании тренирующих 
действий; цикличность. 
Гигиенические: Сбалансированность нагрузки; Рациональное чередование деятельности 
и отдыха; Возрастной адекватности; Оздоровительной направленности; Осуществление 
личностно-ориентированного воспитания и обучения. 
Методы: Наглядные - показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные 
ориентиры; Наглядно-слуховой - использование музыки; Практический - повторение 
упражнений; игра, соревнование; Словесный – команды, объяснения, вопросы, 
указания, образные сюжетные рассказы. 
Средства: Физические упражнения; Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, 
питания, занятий); Эколого-природные факторы(солнце, воздух, вода). 
Формы: Утренняя гимнастика; Физкультурные занятия; Музыкальное занятие; 
Физкультминутки; Переменки, двигательные разминки; Упражнения после дневного 
сна; 
Подвижные игры; Физкультурные упражнения на прогулке; Спортивные игры; 
Спортивные 
упражнения; Упражнения на тренажерах; Спортивные развлечения; День здоровья; 
Спортивные 
праздники; Корригирующая гимнастика. 
Базовой программой для раздела является программа «Физическая культура 
дошкольникам» Л.Д.Глазыриной, направленной на улучшение и развитие 
функционального физического состояния ребенка во все периоды дошкольного детства. 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Система оздоровительной работы выстраивается поэтапно и включает в себя: 
мониторинг здоровья детей – организацию системы профилактическо-оздоровительных 
мероприятий – создание условий для ее реализации – режима двигательной активности 
и рационального питания. 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
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Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей; 
• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 
методиками; 
• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 
системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 
• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 
• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 
от возраста и уровня физического развития. 
 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 
деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 
укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 
методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  
независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 
• организация здоровье сберегающей среды в МБДОУ №312; 
• обеспечение благоприятного течения адаптации воспитанников к № 312 МБДОУ; 
• выполнение санитарно-гигиенического режима. 
2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 
• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 
• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 
• составление планов оздоровления; 
• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 
• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
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• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 
4. Профилактическое направление 
• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 
• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению инфекционных заболеваний; 
• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 
 • дегельминтизация; 
• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Младшие 
Группы-(2-4 
года) 

 

Средняя 
Группа 

 

Старшая 
группа 

 

Подготовительная 
группа 

Подвижные игры 
во время приёма детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

 

Ежедневно 
5-7 мин. 

 

Ежедневно 
7-10 мин. 

 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
5-7 мин. 

Ежедневно 
7-10 мин 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально–ритмические 

движения. 
НОД по 
музыкальному 
развитию 

6-8 мин. 

НОД по 
музыкально 
му развитию 

8-10 мин. 

НОД по 
музыкально 
му развитию 

10-12 мин. 

НОД по 
музыкально 
му развитию 

12-15 мин. 
НОД по  физическому 
Развитию (2 в зале,1 на 
улице) 

2 раза 
в неделю 
10-15 мин. 

3 раза 
в неделю 
15-20 мин. 

 

3 раза 
в неделю 

20 - 25 мин. 

3 раза 
в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно 
не менее 
двух игр 
по 5-7 мин. 

 

Ежедневно 
не менее 
двух игр по 7-8 

 

Ежедневно 
не менее 
двух игр 
по 8-10 мин. 

 

Ежедневно 
не менее 
двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 
пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 
5 мин. 
 

Ежедневно 
6 мин. 

 

Ежедневно 
7 мин. 

 

Ежедневно 
8 мин. 

Физические упражнения 
и игровые задания: 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 
Сочетая 
упражнения 
по выбору 
3-5 мин. 
 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 
6-8 мин. 

 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 
8-10 мин. 

 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

 

1 раз в месяц 
по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц 
по 15-20 мин. 

 

1 раз в месяц 
по 25-30 мин. 

 

1 раз в месяц 
30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 
по 10-15 мин. 

2 раза в год 
по 15-20 мин. 

2 раза в год 
по 25-30 мин. 

2 раза в год 
по 30-35 м 

Самостоятельная 
Двигательная 
деятельность детей 

Ежедневно. Характер и продолжительность 
зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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в течение дня 
 

 

 
 «Физическая культура» 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые  

 
   

Формы работы 
 Игровая беседа с 

элементами движений 
 Интегративная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 
элементами движений 
 Интегративная деятельность 
 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 
 Контрольно-

диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  
 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Проектная деятельность  

 Во всех видах 
самостоятельной деятельности 
детей  

 Двигательная активность в 
течение дня 

 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 
  

   
«Здоровье» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  
Подгрупповые  

Групповые 
Формы работы 

Игра Ситуативный разговор Беседа Рассказ Чтение 
Интегративная деятельность Проблемная ситуация 
Проектная деятельность Создание коллекций 
Тематический досуг 

  Во всех видах самостоятельной деятельности 
детей  

 
 

 
 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
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Система оздоровительной работы в МБДОУ 312 
 

№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 
жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

1 младшая группа  
 
Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптационны
й 
период 
ежедневно 
ежедневно 

физрук, 
мед.работник,педа
гоги 
 
 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
физрук 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
физрук 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 
- в зале; 
- на улице. 

 
Все группы 
Все группы 

 
 
 
2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

Воспитатели 
физрук 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 
физрук 

2.4. Элементы спортивных игр 
 

старшая, 
подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели 
физрук 

2.5 Кружковая работа старшая,  
подготовительная 

1 р. в неделю физрук 

2.6.  Активный отдых 
- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 
- поход. 

 
Все группы 
Все группы 
Подготовительная 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
1 р. в год 

 
Воспитатели 
физрук 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 
подготовительная 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

Воспитатели, 
муз.руководитель, 
физрук 

2.8. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) 
 
 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии 
с годовым 
календарным 
учебным 
графиком) 

Все педагоги 
 
 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия  

   
 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 
год 

медсестра 
 

3.2. Профилактика ОРВИ, гриппа 
(кварцевание, проветривание после 
каждого часа, проветривание после 
занятия) 

Все группы В 
неблагоприят
ный период 
(осень, весна) 

медсестра 
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3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 
период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 
медсестра 

4. Закаливание    
4.1. Контрастные воздушные обтирания Все группы После 

дневного сна 
в теплое 
время года 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком в т.ч по ОРТО-
дорожкам 

Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 
мл.воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 
в день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшие группы 

(дети 2-4 лет) 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 
время приёма детей 

Ежедневно  
2-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  
2-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 
ритмические 
движения. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
5-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
8-10 мин. 

НОД  по 
музыкальному 
развитию 10-12 
мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-
15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-
20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 
мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
8-10 мин. 

Ежедневно не менее 
двух игр по 10-12 
мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 
6 мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 
упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная 

гимнастика; 
- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 2-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору  
8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 8-
15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25
30 мин. 

1 раз в месяц 30–
35мин. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 
3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода 
полоскание рта после каждого приема 

пищи 
ежедневно 

3 раза в день 
50-70 мл воды 
t воды +20 

 + + + + 

полоскание горла с 
эвкалиптом после обеда ежедневно 50-70 мл р-ранач.t 

воды+36до +20    + + + + 

обливание ног после дневной 
прогулки 

июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды +18+20 
20-30 сек. 

 + + + + 

умывание после каждого приема 
пищи, после проулки ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 
в течение года - + + + + + 

прогулка на свежем 
воздухе 

после занятий, после 
сна 

ежедневно, 
в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 
зависимости от 

сезона и погодных 
условий 

+ + + + + 

утренняя 
гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 
в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 
занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин.,в 
зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

воздушные ванны после сна ежедневно, 
в течение года 

5-10 мин.,в 
зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      
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выполнение режима 
проветривания 

помещения 
по графику ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

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

бодрящая 
гимнастика после сна ежедневно, 

в течение года      + + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 упражнений     + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны на прогулке 
июнь-август  

 с учетом погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графикудо 25 
мин.до 30 мин. 

 + + 
 
 

+ 

 
 

+ 
рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня ежедневно, 
в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 
гимнастика перед завтраком ежедневно 5-8 мин  +    

контрастное 
босохождение 
(песок-трава) 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 
условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

Самомассаж,  после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 
массаж стоп, ОРТО-

коврики перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Содержание образовательных областей и характеристика деятельности педагога по их реализации в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная область  
(по ФГОС ДО) 
 

Содержание образовательных областей (по ФГОС ДО) Деятельность педагога (перепроектирование 
компонентов) 

Физическое развитие 1.Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в т.ч. связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие  таких физических качеств, как 
координация и гибкость. 

1. Способствую приобретению опыта в 
двигательной деятельности детей, развиваю  их  
координацию и гибкость. 

 2. Правильное  формирование опорно-двигательной системы 
организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег,  мягкие  
прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Способствую правильному формированию 
опорно- двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации, выполнению 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны). 

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

3. Формирую начальные  представления о 
некоторых видах спорта, знакомлю с 
подвижными играми и с их правилами. 

 4.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере. 

4.Способствую становлению целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере. 

 5.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании,  двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

5. Способствую  становлению  ценностей 
здорового образа жизни. 
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2.4. Описание части образовательной деятельности, формируемой 
участниками 
образовательного процесса. 

Деятельность коллектива МБДОУ 312, по реализации части образовательной 
программы, формируемой участниками образовательного  процесса, имеет своей 
целью: 
- формирование и развитие познавательных и творческих способностей;                                                                    
- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном развитии;                                                                                                             
- выявление и поддержка одаренных детей;     
- способствование начальной профессиональной ориентации детей ; 
- дифференциации образования с учетом реальных возможностей ребенка:                                                                                                         
- формирование общей культуры воспитанников;  
- активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения;  
- формирование основ социально-адаптивной личности. 
В содержательный компонент вариативной части (40%)программы 
включены следующие парциальные общеразвивающие программы дошкольного 
образования: 
 

Образовательная программа «Вдохновение» под редакцией В. К. 
Загвоздкина, И.Е. Федосовой , А.Г. Асмолова  предполагает вариативность 
реализации ее базовых принципов и форм работы в образовательных областях, 
следуя идее «поддержки разнообразия». 
 Программа реализуется на стадии первого года освоения в  разных возрастных 
группах: средняя  (для детей 4-5 лет), средняя (для детей 5-6лет) и 
подготовительная (для детей 6-7 лет) 
Программа направлена на достижение следующей цели -создание условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обогащение 
(амплификация) детского развития в процессе разнообразных видов детской де-
ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-
вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, через 
обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка (в том числе  детей с 
ОВЗ) в получении качественного дошкольного образования и с учетом 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности. 

 
Задачи программы – поддержать и развить врожденную 

любознательность и инициативность ребенка. 
- Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 
понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим.  
- Способствовать формированию положительной самооценки, становлению 
толерантности по отношению к другим людям независимо от внешних качеств, 
расовой и национальной принадлежности.  
- Научить осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, 
понимать эмоциональные состояния других людей.  
- Учить соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, с 
соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями.  
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- Формировать коммуникативные навыки, умения устанавливать и 
поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.  

Учить детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем 
складываются этически ценные формы общения; способствовать осознанию 
причин конфликтов, обучать способам 
Особенностью программы является ее составление с  учетом реалий современной 
социокультурной ситуации развития детства, со всеми присущими современному 
раннему и дошкольному возрасту проблемами роста и развития – это изменения в 
обществе и экономике, изменения в структуре семьи и семейной культуре, 
национальная идентичность и культурное многообразие, контекст, в котором 
вырастают дети, демографические изменения.  
 
Основными принципами программы являются: 
1. Принцип поддержки разнообразия детства 
2. Принципы со-действия, сотрудничества и участия 
3.Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской   
инициативы и интересов 
4. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности  
5. Принцип дифференциации обучения  
6. Принцип эмоционального благополучия  
7. Принцип обучения на модели собственного поведения 
8. Принцип признания права на ошибку 
9. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 
10. Принцип преемственности. 
11. Принцип  «просто о сложном». 

 
Основными идеями программы являются: 

 1. Новое видение образа ребенка, его развития, а также сущности 
образования и образовательного процесса; 

 2. Идея интерактивного взаимодействия всех участников образовательных 
отношений, идея «учебного сообщества», основанного на диалогическом принципе 
со-действия (со- конструкции), участия, в котором активен и ребенок и взрослый. С 
учебном сообществе учатся все – и дети и взрослые; 

 3. Наличие технологии организации образовательной деятельности. 
Универсальной и функциональной по организационным действиям. Открытой для 
идей, креативной, учитывающей индивидуальные интересы и потребности детей и 
взрослых, ресурсы местного сообщества – по содержанию;  

4. Отказ от ведущей роли воспитателя в пользу поддержки детской 
инициативы всеми взрослыми (педагогами, родителями, представителями местного 
сообщества). Отказ от идеи единственной ведущей деятельности в пользу учета и 
использования разных способов и видов деятельности, играющих в развитии 
ребенка существенную роль.  
Все положения иллюстрируются наглядными примерами, даются конкретные 
методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
организации пространства и предметно-развивающей среды.  

 
Программа снабжена организационно-методическими рекомендациями по 

реализации программы, примерным тематическим планом занятий, 
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вариативными сценариями занятий с детьми 3-7 лет а также большим объемом 
раздаточного  материала для детей ( тетради, альбомы, кассы и т.д.). В 
программе предусмотрена связь социального и эмоционального развития детей; 
роль социальных навыков для умения ребенка общаться, устанавливать 
дружеские отношения со взрослыми и  другими детьми на уровне партнерства, 
развивать активную познавательную позицию. 

 
 Планируемые результаты представлены   в виде целевых 

ориентиров.  
Целевые ориентиры данной программы органично интегрируются с 

обязательной частью Программы. Среди них: создание условий для 
эффективного педагогического взаимодействия с целью формирования интереса 
и инициативы в обучении, коммуникативной культуры и социальной активности 
личности дошкольника; формирование навыков социального поведения в 
общении с другими людьми; позитивное влияние на повышение социального 
статуса воспитанников в среде взрослых и сверстников.  
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 
индивидуальных возможностей детей, их особых образовательных потребностей  
и приемам их самостоятельного разрешения. 

 
Реализуется  программа в совместной образовательной деятельности педагога и 
детей в ходе режимных моментов. 

 
В программе представлены организационно-методические рекомендации по 

реализации программы, список методических пособий и игр, список 
рекомендованной литературы. 

 
Методическое обеспечение к программе «Вдохновение» 
Речь:плюс. Слова. Один-два-много. Обучающие грамматические игры для 

детей от 3 лет (комплект) 
Речь:плюс. Буквы: большой комплект магнитных материалов для детей 4–8 

лет 
Речь:плюс. Слова. Обобщения. Обучающие речевые игры для детей от 3 лет 

(комплект) 
Речь:плюс. Детская типография : рабочая тетрадь. 5–8 лет Под редакцией Т. 

И. Гризик 
Речь:плюс. Детская типография: комплект (рабочая тетрадь + набор 

штампов) 
Речь:плюс. Слоги "Животные": набор для составления слов из слогов 
Речь:плюс. Буквы: обучающие открытки: 33 буквы-открытки для детей 5-7 

лет 
Речь:плюс. Буквы: пиши и стирай: тетрадь для письма маркером для детей 4-

7 лет 
Речь:плюс. Речевые кубики: игровой комплект  
Мате:плюс. Математика в детском саду (Коробка) 
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Мате:плюс. Математика в детском саду. Диагностические материалы для 
детей от 4 до 5 лет 

Мате:плюс. Математика в детском саду. Диагностические материалы для 
детей от 5 до 6 лет 

Мате:плюс. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей 
до 5 лет 

Мате:плюс. Математика в детском саду. Математическая тетрадь для детей 
от 5 лет 

Мате:плюс. Математика. Цифровые прописи 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

"Вдохновение" 
33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками. 

Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных детей 

от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет 
Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам 
Детский совет. Методические рекомендации для педагогов 
Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: методические 

рекомендации 
Лаборатория грамотности: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования 
Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных детей 

от 4 до 7 лет. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

Математика в детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования 

Математика в любое время! Учебно-практическое пособие по раннему 
обучению математике для педагогов дошкольного образования 

Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование 
результатов. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование 
результатов. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. 
Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

Педагогические наблюдения в детском саду: учебно-практическое пособие 
для педагогов дошкольного образования 



 

70 
 

Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей младшего 
дошкольного возраста. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

Почему? Философия с детьми 
Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
Применение портфолио в яслях. Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования 
Проекты в области естественных наук, математики и техники : учебно-

практическое пособие (Фтенакис. Модуль 1) 
Проектная деятельность в дошкольной организации. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного образования 
Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. 

Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем. 

Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования 
А. Бостельман, М. Финк. Под редакцией М. И. Кузнецовой Театр в 

чемоданчике. Творческая деятельность и речевое развитие в детском саду: учебно-
практическое пособие для педагогов дошкольного образования 

Театрализованные игры с детьми от 2 лет. Учебно-практическое пособие для 
педагогов дошкольного образования 

Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 
яслях и детском саду. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей. Учебно-практическое 
пособие для педагогов дошкольного образования 

Элементарные игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, поддерживаем 
и развиваем. Учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного 
образования 

Дневник педагогических наблюдений 
Карты развития детей  от 0 до 3 лет 
Карты развития детей  от 3 до 7 лет 
Я! Портфолио дошкольника 
ECERS. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях: переработанное издание 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  
Безопасность в дошкольном образовании: Закон о защите детей от 

информации, СанПин, Техрегламент, пожарные инструкции, безопасность среды, 
безопасность игрушек, антитеррористическая безопасность 

Дополнительное образование: сборник нормативных документов 
(Концепция развития дополнительного образования детей и другие документы) 

Дошкольное образование: Сборник нормативных документов по состоянию 
на 1 сентября 2015 года 

Закон "О защите прав потребителей" 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: сборник 

нормативных документов 
Педагог. Профессиональная деятельность и совершенствование. Сборник 

нормативных документов  
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Российское дошкольное образование: полный сборник нормативных 
документов 

Здоровье ребенка от рождения до трех лет: семейное руководство 
Дети с кохлеарными имплантами 
Инклюзивное обучение грамоте детей с трех лет с синдромом Дауна, 

легастенией и другими особенностями 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад по системе Монтессори» 
Детский сад по системе Монтессори. Образовательная среда для детей 

раннего и дошкольного возраста : методическое пособие 
Детский сад по системе Монтессори. От 0 до 3 лет : методические 

рекомендации для педагогов 
Детский сад по системе Монтессори. От 3 до 8 лет : методические 

рекомендации для педагогов 
Детский сад по системе Монтессори. Готовлюсь к письму : комплект 

материалов для детей 4-7 лет 
Детский сад по системе Монтессори. Познавательное и речевое развитие : 

комплект для детей 5-7 лет 
Моя Родина — Россия: комплект материалов для детей 6-8 лет (КОВРИК 

ВРЕМЕНИ) Хилтунен Е.А. 
Моя Родина — Россия: рабочая тетрадь 
В мире чисел. Рабочая тетрадь по математике 
Считаем сами. Рабочая тетрадь по математике 
Звук и буква. Рабочая тетрадь для свободного письма 
Умею писать. Рабочая тетрадь для свободного письма 
Мир вокруг меня. Люди. Рабочая тетрадь 
Мир вокруг меня. Природа. Рабочая тетрадь 
Узоры Монтессори. Тетрадь для подготовки к письму. Вишневая 
Узоры Монтессори. Тетрадь для подготовки к письму. Земляничная 
Узоры Монтессори. Тетрадь для подготовки к письму. Малиновая 
Узоры Монтессори. Тетрадь для подготовки к письму. Черничная 
Готовлюсь к письму: папка для дошкольника 
Штриховки и обводки : комплект для подготовки к письму (5-6 лет) 
Штриховки и обводки. Рассыпные листы для подготовки к письму (5-6 лет) 
Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?: Педагогическая 

технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения: методические 
рекомендации 

Как карапушки учились понимать друг друга: Сборник сказочных историй 
(Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного 
общения "Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?") 

Считаю и решаю: тетрадь для одаренных дошколят 5-6 лет (познавательное 
развитие) 

Читаю и пишу: тетрадь для одаренных дошколят 5-6 лет (речевое и 
познавательное развитие) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Березка» 
под ред. С.А. Трубицыной, В.К. Загвоздкина 

Выготский Л.С. Мышление и речь 
Видимое обучение. Джон Хэтти 
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Монстразбука. Длиннолапы и хлюпы. Раскраска с наклейками 
Монстразбука. Крыланы и кривозубы. Точка за точкой. Раскраска с 

наклейками 
Монстразбука. Летяги и плавуны. Раскраска с наклейками 
Монстразбука. Мягколапы и круглобрюхи. Точка за точкой. Раскраска с 

наклейками 
Монстразбука. Толстопузы и худяки. Раскраска с наклейками. 
 

В связи с временным отсутствием учебно-методического оснащения к 
разделу программы по художественно-эстетическому развитию детей 
(технология не издана, в соответствии с ФГОС) этот раздел образовательной 
области реализуется на основании программы музыкального развития детей 
«Гармония» К.В.Тарасовой, «Малыш» В.А. Петровой и программы 
«Вдохновение». Цель программ: общее музыкальное развитие детей, 
формирование у них музыкальных способностей во всех доступных для них 
видах деятельности.  
В программах реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному 
развитию ребенка в дошкольном детстве. Содержание программ определяется 
логикой становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на 
каждом его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной деятельности, 
доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное 
движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах, музыкальные 
игры-драматизации и т.д. Центральное место отведено формированию 
музыкального творчества у детей и импровизационному характеру занятий. 
Музыкальный репертуар программ подобран на основе сочетания 
высокохудожественных и доступных детям произведений классической, 
современной и народной музыки разных эпох и стилей и организован по блокам 
тем, доступных и интересных детям. Он полностью представлен в хрестоматиях 
музыкального репертуара и частично в записях на аудиокассетах. 

В связи с отсутствием учебно-методического оснащения по реализации 
художественно-эстетического направления, нами используется программа 
программа И.А. Лыковой  «Цветные ладошки», которая предполагает 
организацию непосредственно-образовательной деятельности по лепке, 
аппликации и рисованию 
рисованию,  (образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»). Программа построена на основе широкого и  
всестороннего использования игры, что позволяет решать не только 
образовательные, но и воспитательные задачи. В программе представлено 
концентрическое построение программного материала. Все занятия 
взаимосвязаны. Однако, предусмотрена возможность внесения корректив  
педагогом в содержание занятий, исходя из накопленного детьми опыта, уровня 
развития их изобразительных умений и навыков,  направленных на усвоение 
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формообразующих движений. Представлена вариативность изобразительных 
способов и приемов.  
Цели и задачи, обозначенные авторами данной программ, соответствуют 
заявленной программе «Детство»:  
 пробуждение у детей эмоциональной отзывчивости к  природе, игрушкам, 

картинкам и иллюстрациям;
 формирование изобразительных навыков и умений в рисовании;
 развитие творческих способностей малышей. 

Игра как основной вид детской деятельности используется авторами для 
решения  основных задач. Во-первых, превратить обучение основам 
изобразительной деятельности в осознанное и интересное для ребенка дело. 
Во-вторых, обеспечить вариативность способов и приемов выполнения заданий.  
В-третьих, обеспечить детям естественный переход от обучения к игре и 
содействовать формированию игры. Введение в процесс обучения игры 
позволяет вызывать у детей желание овладевать предлагаемым учебным 
содержанием; создавать мотивацию учебной деятельности; осуществлять в 
игровой форме руководство их работой и ее оценку; доставлять ребенку 
удовольствие от полученного результата, возможность использовать его в игре 
по окончании занятия. 
Даны методические рекомендации по проведению занятий: по созданию игровой 
мотивации, постановке игровой и учебной задаче, показе способа изображения, 
организации последующей игры. 
  
 В целях развития у детей инженерного мышления и интереса к робототехнике в 
ДОУ используются технологии….. по «Лего-конструированию». 

Основными целями и задачами являются:  
Создание в ДОУ условий для использование технологии STEAM -
образования  развития предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного 
возраста для обеспечения качественного образования, выполнения ФГОС ДО и 
социального заказа родителей. Воспитание всесторонне развитой, творческой, 
уверенной в себе личности, которая верит в свои силы и не боится решать даже 
самые сложные жизненные задачи. Лего способствует познанию и стимулирует 
воображение, развивает творческие способности и помогает малышам находить 
совершенно новые идеи, развивает мелкую моторику. Формирует, так 
необходимые в современном мире, качественные навыки владения цифровым 
оборудованием при помощи программного обеспечения.                                                                                          
Работа выстроена  с учетом возрастных особенностей детей, а также в соответствии 
с методическими рекомендациями и технологическими картами, рекомендуемыми  
разработчиками  конструктора «Лего» по  основным направлениям: 

-Младшие и средние группы (3-5 лет): логико-математическое, социально-
эмоциональное развитие; 

-Старшие группы (5-6 лет): первые механизмы, развитие речи; 
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-Подготовительные группы (6-7 лет): простые механизмы, робототехника, 
развитие речи.                                                                                                                                           
Цели и задачи соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

Методические пособия: ЕВ Фешина «Лего-конструирование в детском саду», 
А.Бедфорд «Инструкция Лего», А.В. Корягин «Образовательная робототехника 
LegoWeDo». 

 
Реализация данного направления работы способствует всестороннему развитию 
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 
Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 
качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 
ответственность, позволяет раскрыться индивидуальности ребенка. 

Объем недельной нагрузки определен в соответствии с нормативными 
требованиями к устройству, содержанию организации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения. Часы занятий входят в объем максимально  
допустимой нагрузки 

 
Формы реализации Программ: 

 
  Содержание Программ отражает следующие аспекты образовательной среды для 
ребенка дошкольного возраста и характеризует формы организации 
образовательного процесса. Образовательные задачи решаются через: 
1)организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 
2)продуктивный характер взаимодействия со взрослыми; 
3)установление позитивного взаимодействия с другими детьми; 
4)развитие системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 
Виды образовательной деятельности: 

  Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 
деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др. 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 
среды, которая: 
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. 
 

В рамках  Программы широко используется проектная деятельность детей, 
оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. 

 
В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем 

мире. Это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: 
ребенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, по 
определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

 
Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 
умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять 
этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном 
возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

 
В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 
руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько 
установленными нормами. 

 
Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей  
– она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 
дошкольники становятся интересны друг другу. 

 
В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 

оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 
открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 
наполняется богатым содержанием. 

 
В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 
деятельности: 

Творческие проекты -создание нового творческого продукта, который 
осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 
коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 
Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер и 
способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, 
друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов.  
Проекты по созданию норм –направление проектной деятельности, развивающее 
позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы 
(нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни 
детей в детском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные 
ситуации. 

 
Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к 
увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового 
правила поведения в данной ситуации. 
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В соответствии с Уставом и  в целях обеспечения права каждой личности на 
удовлетворение культурно-образовательных потребностей в МБДОУ№ 312 
организована работа кружков. Реализация данного направления работы 
способствует 
всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 
возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности 
раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, 
самостоятельность, ответственность.  
Деятельность коллектива МБДОУ, по реализации части образовательной 
программы, формируемой участниками образовательного процесса, имеет своей 
целью: 
1. В рамках ознакомления с историей и культурой Донского края - формирование 
личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и 
общечеловеческой культуры. 
И направлена на решение следующих задач: 
- Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историко- 
культурных ценностей на деятельностной основе; 
- Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине, 
уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию; 
- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, 
обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 
- Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения; 
- Формирование основ социально-адаптивной личности. 
- Создание этноразвивающей среды в ДОУ. 
 
 
Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой 
участниками образовательного процесса 
4 года 
− Проявление интереса к знаниям о семье, ближайших родственниках, о труде 
людей разных профессий, о традиционной донской кухне. 
− Наличие элементарного представления об объектах ближайшего окружения, о 
растительном и животном мире Дона. 
− Активное участие в уходе за растениями и животными, включенность в 
деятельность взрослых; 
5 лет 
− Проявление интереса к флоре и фауне родного края, видение красоты 
окружающего мира. 
− Наличие элементарных представлений об особенностях народной 
культуры: язык, одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, 
игрушка; проявление интереса и бережного отношения к ним. 
− Проявление в творческой деятельности знаний по истории и культуре 
народов Дона; 
32 
6 лет 
− Проявление интереса к истории, традициям родного края; наличие 
представлений о культурном наследии Донского края. Уважительное 
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отношение к знаменитым людям города и края. 
− Принятие участия в торжественных событиях, традиционных праздниках. 
− Наличие представлений об особенностях декоративно-прикладного 
искусства донских мастеров; 
− Использование отдельных элементов в собственной изобразительной 
деятельности, художественно – ручном труде; 
7 лет 
− Наличие представлений о донской культуре как части общероссийской 
культуры, России и их символике. 
− Проявление чувства гордости от рождения и проживания в родном городе, 
крае. 
− Умение передавать усвоенную информацию о родном крае (история 
возникновения, культура, природа, традиционные ремесла, промыслы). 
− Проявление интереса к объектам других национальных культур, 
потребность в получении информации о них, осознание взаимосвязи культур. 
− Забота о чистоте и порядке своего города. 
− Применение полученных знаний о родном крае (городе) в разных видах 
творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности; 
Содержание части, формируемой участниками образовательного 
процесса представлено следующими пособиями и методиками организации 
образовательной деятельности: 
- Для ознакомления с историей и культурой Донского края детей старшего 
дошкольного возраста используются методическое пособие Р.М.Чумичева 
«Ценностно- смысловое развитие дошкольников» и Р.М.Чумичева и др. 
«Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона». 

 
 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры 
ребенка, формирование патриотических чувств, формирование ценностных 
ориентаций средствами традиционной народной культуры.  
Реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 
Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые 
качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 
ответственность. 
 

Данное направление предполагает решение следующих задач: 
• создание спектра образовательных услуг; 
• более полное удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном 
образовании; 
• повышение эффективности образовательной деятельности, педагогического 
мастерства  педагогов и специалистов; 
Объем недельной нагрузки определен в соответствии с нормативными 
требованиями к устройству, содержанию организации режима работы дошкольного 
образовательного учреждения. Часы кружковых занятий входят в объем 
максимально  допустимой нагрузки. 

Принципы работы: 
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-Системность и непрерывность. 
-Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 
-Свобода индивидуального личностного развития. 
-Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа 
образовательного запроса родителей детского сада, интересов воспитанников, 
требованиями ФГОС ДО к содержанию основной образовательной программы 
МБДОУ. 

Основное содержание части, формируемой участниками образовательного 
процесса представлено следующими пособиями и методиками:                                                    
- Программа дошкольного образования «Родники Дона» под редакцией Р. М.  
Чумичевой, М. А. Платохиной  
- Программа дошкольного образования. «Мир вокруг нас» автор Н. Н. Баукова                      
- Программа дошкольного образования «Наследие» под редакцией Е. В. 
Соловьевой,    Л. И. Царенко 
- Программа дошкольного образования «Лазорик» под редакцией Н. А. Гуняга 
- Программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» под редакцией  О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой 
- Программа дошкольного образования «Синтез» под редакцией К. В. Тарасовой, 
М. Л. Петровой, Т. Г. Рубан 
- Программа дошкольного образования «Астрономия для малышей» под редакцией 
М. Е. Щадневой 
- Программа дошкольного образования «Кроха» под редакцией Г. Г. Григорьевой 
В целях поддержки интереса детей и удовлетворения родительского запроса, была 
организована работа бесплатных кружков, т.е. дополнены и расширены следующие 
направления работы  по образовательным областям:  
 
 
 

Образовательн
ая область 
(НАПРАВЛЕНИЕ 
развития) 

Название кружка  

Цель: 

Программно-методическое 
обеспечение 

Возрастная 
группа 

Познавательно
е развитие 

«Казачий уголок» 
Формирование  представлений об 
истории, культуре, традициях 
Донского края. Полородовое 
воспитание старших 
дошкольников 

«Родники Дона» под редакцией 
Р. М. Чумичевой, М. А. 
Платохиной 

подготовите
льная гр. № 
11 

«Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» автор Н. Н. 
Баукова 

Старшая гр. 
№ 8 

 «Лазорик» 
Ознакомление детей с природой 
Донского края 

«Лазорик» под редакцией Н. А. 
Гуняга 

Старшая 
гр.№5 

«Астрономия для малышей»  
Ознакомление детей 
с астрономией 

.«Астрономия для малышей»  
под редакцией М. Е. Щадневой 

Средняя гр. 
№ 9 
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«Наследие» 
Формирование представлений о 
истории, культуре, традициях 
русского народа.  Полородовое 
воспитание старших 
дошкольников 

«Наследие» под редакцией Е. В. 
Соловьевой, Л. И. Царенко 

Младшая  
гр. № 4  

 «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 
Воспитание патриотических 
чувств. Формирование 
представлений о 
истории, культуре, традициях 
русского народа.   

«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре» 
под редакцией О. Л. Князевой, 
М. Д. Маханевой 

Подготовите
льная гр. 
 № 7 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

«Кроха» 
Создание благоприятного 
Психологического климата, 
развитие  чувства эмпатии у детей 
по отношению  друг к другу. 

«Кроха» под редакцией Г. Г. 
Григорьевой 

Первая 
младшая гр. 
№ 1 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

«Синтез» Формирование у 
Дошкольников музыкальной 
культуры, знакомство с 
различными видами  искусств 

«Синтез» под редакцией К. В. 
Тарасовой  М. Л. Петровой, Т. 
Г. Рубан 

Подготовите
льная гр.  
№ 7 

                                                                 
  Платные  образовательные услуги 

Образовательная 
область 

Название услуги, 
Цель 

Направление 
программы 

Возрастная группа 

Социально-
коммуникативная 

Адаптация к МБДОУ 
Создание благоприятного 
Психологического климата, 
развитие чувства эмпатии у 
детей по отношению друг к 
другу. 

« Азбука общения» 
Л. М. Шипицына, 
О. В. Защиринская, 
А. П. Воронова, Т. 
А. Нилова 

Младшие группы 
№ 3 и № 4 

Познавательно- 
речевая 

«Предшкольная пора». под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой 

Подготовительная 
гр. № 11 
Старшая гр.№5 

Методическое обеспечение образовательного процесса по дополнительным 
образовательным программам:  
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Программа дошкольного образования « Азбука общения» Л. М. Шипицына, О. В. 
Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова  
Программа дошкольного образования  «Предшкольная пора» Н. Ф. Виноградова  
Программа дошкольного образования «Художественный труд в детском саду» под 
редакцией И. А. Лыковой 
Программа дошкольного образования «СА-ФИ-ДАНСЕ» под редакцией Ж. Е. 
Фирелевой, Е. Г. Сайкиной  
Программа дошкольного образования «Родники Дона» под редакцией Р. М. 
Чумичевой, М. А. Платохиной  
Программа дошкольного образования «Наследие» под редакцией Е. В. Соловьевой, 
Л. И. Царенко  
Программа дошкольного образования «Лазорик» под редакцией Н. А. Гуняга 
Программа дошкольного образования «Кроха» под редакцией Г. Г. Григорьевой 
Программа дошкольного образования «Астрономия для малышей» под редакцией 
М. Е. Щадневой 
Программа дошкольного образования «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» под редакцией  О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой 
Программа дошкольного образования. «Мир вокруг нас» автор Н. Н. Баукова 
Программа дошкольного образования «Синтез» под редакцией К. В. Тарасовой, М. 
Л. Петровой, Т. Г. Рубан 
«Программа адаптации детей 6-7 лет к школьной программе» 
Программа по ритмопластике и хореографии для детей 5-7 лет  
Программа «Развитие восприятия у детей»  
Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду». 
 
2.5.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 
помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 
принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не подгоняет 
ребенка под какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 
не 
унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее 
взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 
качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 
ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. 
Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 
ответственность за свои решения и поступки. Взрослый везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 
права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной 
зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 
приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 
учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 
 

2.6. Способы поддержки детской инициативы: 
В рамках Программы широко используется проектная деятельность детей, 

оказывающая положительное влияние на развитие дошкольника. В ходе проектной 
деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. Это связано с 
выполнением исследовательских и творческих проектов: ребенок исследует 
различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям 
выбирает оптимальный способ решения. 

Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 
умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы 
его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте 
ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 
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социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 
руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 
нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 
детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 
дошкольники становятся интересны друг другу. 

В проектах развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок 
оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, 
открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 
наполняется богатым 
содержанием. 

В работе с дошкольниками используются три основных вида проектной 
деятельности: 
• Творческие проекты - создание нового творческого продукта, который 
осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 
коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта; 
• Исследовательские проекты – проекты, носящие индивидуальный характер 
и способствующие вовлечению ближайшего окружения ребенка (родителей, 
друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов. 
• Проекты по созданию норм – направление проектной деятельности, 
развивающее позитивную социализацию детей. Работа по созданию новой нормы 
(нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни 
детей в детском саду. Обычно это типичные, повторяющиеся конфликтные 
ситуации. 
Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к 
увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила 

поведения в данной ситуации. 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
2.7.  Коррекционная работа в МБДОУ№ 312 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в 
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соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, в МБДОУ 
созданы и функционируют: 
 

Группы  компенсирующей направленности (логопедические) для детей 5-6 и 6-7 лет 
С ОНР и ФФН. 

 
Ведущие специалисты, проводящие и координирующие 

коррекционно-развивающую работу -   учитель-логопед, педагог-психолог 
 

Комплектование 
Постоянно действующими психолого – медико - педагогическими комиссиями (ПМПК).  

Определение сроков коррекционно- развивающей работы решается индивидуальнопо отношению 
к каждому ребёнку 

 
Содержание коррекционной работы 

направлено на обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям этой категории в освоении 
Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, 
воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях 
 

Основные задачи: 
коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения; 

усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 
своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 
воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в 
дошкольном образовательном учреждении; 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям   сотрудничества со 
своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказание им психологической 

поддержки. 
 

Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ№ 312  представляет 
собой целостную систему. 

Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 
деятельности, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-
развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму 
интеллектуального и психического развития ребенка. 

В МБДОУ № 312 функционируют две группы компенсирующей  
направленности (старшая логопедическая группа и подготовительная 
логопедическая группа),  психолого-медико-педагогический консилиум. 
Нормативно-правовая база, разработанная МБДОУ № 312: 
Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ№ 
312». 
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) МБДОУ № 
312 
Положение по организации деятельности учителя-логопеда МБДОУ № 312. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и 
специфических принципах. 

Одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности, который учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на он-



 

84 
 

тогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 
норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 
систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 
каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 
позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 
конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 
работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь 
в работе психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной 
коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - 
логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя 
физического воспитания, медицинского работника МБДОУ, воспитателей. 
 
Участники коррекционно-образовательного процесса: 
Учитель-логопед; 
Педагог-психолог; 
Узкие специалисты (руководитель по физвоспитанию, музыкальный 
руководитель); 
Воспитатели. 
Задачами деятельности МБДОУ в логопедических группах, являются: 
- развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, 
формированиеграмматического строя речи, развитие связной речи, формирование 
элементарного осознавания явлений языка и речи, развитие фонематического 
слуха, развитие мелкой моторики (основные направления работы по развитию речи 
дошкольников). 
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 
-формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а 
также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с особенностями развития, так и для нормально 
развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического 
коллектива; 
– формирование у детей общей культуры, умения взаимодействовать со 
специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровождения; - 
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
 
Направления работы логопеда. 
− Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 
возраста (ОНР). 
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− Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 
− Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 
− Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, 
воспитанников (лиц их замещающих). 
− Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 
эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 
 
Содержание работы логопеда: 
− формирование полноценных произносительных навыков; 
− развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 
доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
− развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 
слов и их сочетаний в предложении; 
− обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
− воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции 
предложений в самостоятельной речи; 
− развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 
− формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 
методами на основе исправленного звукопроизношения. 
 
Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении 
речевых нарушений у дошкольников. 
Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 
эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально 
быстро преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими 
трудностями в максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих 
отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии формирования в ДОУ 
вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, 
поддерживать которое призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в 
равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие 
на его развитие: воспитатели, музыкальный руководитель, семья. 
 
Функции воспитателя: 

Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 
недели. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 
естественного общения детей. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 
знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 
составление всех видов рассказывания). 

Закрепление навыков чтения. 
Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком. 
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Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 
материале. 
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 
работы воспитателя : 
1. Работа над дыханием и голосом. 
2. Пальчиковая гимнастика (работа над мелкой моторикой). 
3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и 
стопы: выполняется ежедневно после сна. 
 
Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 
закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 
индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 
программой коррекционно- логопедической работы: 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
Коррекционно-логопедическая работа также проводится во время режимных 
моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 
прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 
заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 
свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 
повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
Музыкальный руководитель: 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 и т.д. 
 
 Технология организации логопедического обследования. 
1. Ориентировочный этап. 
Задачи: 
-сбор анамнестических данных; 
-выяснение запроса родителей; 
-выявление предварительных данных об индивидуально-типологических 
особенностях ребенка. 
Виды деятельности: 
-изучение медицинской и педагогической документации; 
-изучение работ ребенка; 
-беседа с родителями. 
 
II .Диагностический этап 
Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка 
учителем-логопедом и педагогом-психологом МБДОУ № 312 и, в случае принятия 
однозначного решения, выдвижение кандидатуры обучающегося на городскую 
ПМПК,  
 в целях  определения направления коррекционной работы. 
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Методы логопедического обследования: беседа с ребенком; 
наблюдение за ребенком; игра. 
III. Аналитический этап. 
Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 
заполнение речевой карты. 
Разделы речевой карты: 
-паспортная часть; 
-анамнестические данные; 
-данные о физическом и психическом здоровье ребенка; 
-раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному 
запасу, -грамматическому строю, звукопроизношению и фонематическому 
восприятию,-слоговой структуре слова. 
-специальное место для записи логопедического заключения. 
В МБДОУ заполняются речевые карты: 
1.Для детей с общим недоразвитием речи (ОНР). Составитель: Г.А. Волкова. 
2. Для детей с недоразвитием фонематического строя речи (ФФН). Составитель 
Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. 
 
IV. Прогностический этап. Задачи: 
Определение прогноза дальнейшего развития ребенка. 
Выяснение основных направлений коррекционной работы. 
Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 
Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 
Индивидуальная работа 
Подгрупповая работа 
Взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке 
специалистов. 
 
V. Информирование родителей. 
Информирование родителей - деликатный и сложный этап с ознакомления 
родителей с результатами обследования ребенка. Он проводится в виде 
индивидуальной беседы с родителями в отсутствии ребенка. 
Обеспечение в МБДОУ комплексного подхода к коррекции нарушений в развитии 
речи у детей дошкольного возраста 
Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 
объединения 
усилий всех специалистов МБДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с 
целым рядом причин как биологического, так психологического и социального 
характера. 
 

Направления  коррекционного речевого развития: 
I. Смысловая сторона речи  

-Развитие словаря 
-Формирование и совершенствование грамматического строя речи                                                       
-Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 
-Развитие просодической стороны речи 
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-Коррекция произносительной стороны речи                                                                                     
-Работа над слоговой структурой слова                                                                                     
-Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 
анализа и синтеза. 

III .Обучение элементам грамоты. 
IV. Развитие высших психических функций. 
V. Развитие общей и мелкой моторики. 

 
Длительность коррекционного периода составляет: Для детей третьего уровня 

ОНР – 2 года,  
Для детей с НРСХ (Недоразвитием речи системного характера) – 3 года. 
 
Организация развивающей среды. 
-Оборудование логопедического кабинета: 

1. Дидактические игры и пособия по разделам программы;                                                               
-звукопроизношение;                                                                                                                           
-фонетико-фонематическое развитие;                                                                                             
-лексико-грамматический строй речи;                                                                                                           
-обучение грамоте;                                                                                                                             
2. Игротека по развитию высших психических функций;                                                            
3. Демонстрационные материалы и пособия;                                                                                    
4. Раздаточный материал;                                                                                                                         
5. Игрушки для развития дыхания;                                                                                                      
6. Музыкально-шумовые инструменты;                                                                                            
7.  Различные виды театров;                                                                                                                                 
8. Массажеры, зонды, тренажеры. 

-Лингвистический материал для речевой зоны в групповой 
1. Зеркала. 
2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 
3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 
4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 
5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 
6. Пособия для развития зрительной памяти. 
7. Пособия для развития фонематического слуха; 
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Развитие компонентов устной речи в различных видах детской деятельности 
 
Связная речь. Словарь. Грамматическ

и правильная 
речь 

Звуковая 
культура речи 

Подготовка 
к обучению 
грамоте. 

Практическо
е овладение 
нормами 
речи 
(освоение 
правил 
речевого 
этикета) 

Осваивают 
умения 
диалогической, 
монологическо
й речи в раз-
говорном 
общении  

Осваивают 
и 
использую
т в речи 
новые 
слова 

Осваивают 
умение 
свободно 
пользоваться в 
речи простыми 
предложениями 
(полными, 
распростра-
ненными, с 
однородными 
членами) 

Овладевают 
произношение
м наиболее 
трудных звуков 
— свистящих, 
шипящих, 
аффрикат, 
сонор. 

Осваивают 
термины 
«слово», 
«звук», 
правильно 
понимают и 
учатся 
использоват
ь их. 
Обучаются 
начаткам 
грамоты и 
письма. 

Осваивают 
умение 
использовать 
в знакомых 
ситуациях 
общения 
вариативные 
формы норм 
речи 

 
Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической 

и лечебно- оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон 
речи, развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание 
личности ребенка и оздоровление организма в целом. Необходима совместная 
работа врача, логопеда, психолога, воспитателя, музыкального работника, 
специалиста по физическому воспитанию. Эта работа должна носить 
согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка 
специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на 
основе общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно 
существующие точки соприкосновения различных педагогических областей, 
каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и углубляя 
влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка 
с нарушениями речи, специалисты МБДОУ намечают единый комплекс 
совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование 
и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной 
сфер развития личности ребенка-дошкольника. 
Условия эффективности взаимодействия всех специалистов МБДОУ № 312  в 
преодолении речевых нарушений у дошкольников. Каждый ребенок, имеющий те 
или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной 
реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения 
развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально 
короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это 
возможно лишь при условии формирования в МБДОУ вокруг каждого такого 
ребенка единого коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое 
призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в равной степени все 
взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его развитие: 
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медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, семья: 
 1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли 
цель своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном 
развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо 
другие нарушения), а с другой – в слаженном взаимодействии между собой. 
2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного 
пространства должен не только иметь верные представления о том, каким 
необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок 
этого пространства и осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками 
этого процесса. 
3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал МБДОУ и 
родители были вооружены необходимым инструментарием для предстоящей 
работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные 
психолого-педагогические знания, необходимые взрослым для понимания 
важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения по 
оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в том числе 
речевого развития). 
4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-
развивающего 
пространства МБДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и 
постепенно - от простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно 
длительной автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной 
работы. 
Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит 
поэтапно. 
Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-
медико- педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов 
детского сада и логопеда – с одной стороны, и установление взаимодействия 
логопеда и родителей - с другой. Затем осуществляется многостороннее 
взаимодействие всех участников коррекционно- образовательного процесса. Это 
длительный и сложный этап. Организация и реализация в МБДОУ комплексного 
коррекционного воздействия на речевое развитие дошкольников. 
Организационными формами работы в рамках деятельности группы профилактики 
и коррекции речевых нарушений являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 
ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 
адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями учителем-логопедом   МБДОУ. 
Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи 
между специалистами, работающими с детьми-логопатами. 
 
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых 
нарушений у детей -логопатов 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 
воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, 
осуществляется в следующих направлениях: 
1) коррекционно-воспитательное; 
2) общеобразовательное. 
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Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 
нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 
процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих 
нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для 
исправления некоторых из них. 
У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 
системы: 
дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 
фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. 
Для многих детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, 
словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. 
Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только 
упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе 
логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 
коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 
формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое 
дублирование воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-
логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется следующим 
образом: 
1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 
происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 
Функции логопеда: 
Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 
особенностей детей; определение основных направлений и содержания 
коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 
Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 
речи; работа над просодической стороной речи. 
Коррекция звукопроизношения. 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза. 
Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
Формирование послогового чтения. Отработка новых лексико-грамматических 
категорий. 
Обучение связной речи. 
Предупреждение нарушений письма и чтения. 
Развитие психических функций. 
 
Функции воспитателя: 
Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 
общения детей. 
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Формирование связной речи (заучивание стихотворений,  потешек, текстов; 
знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление 
всех видов рассказывания). 
Закрепление навыков чтения. 
Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком. Развитие 
понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в 
игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 
 
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 
воспитателя 
1. Работа над дыханием и голосом. 
2. Пальчиковая гимнастика(работа над мелкой моторикой). 
3. Коррегирующая  минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 
выполняется ежедневно после сна. 
Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 
закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 
индивидуальным тетрадям детей. 
Содержание данных занятий определено программой коррекционно-
логопедической работы: 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
 
Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 
Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 
определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 
логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности 
детей. 
Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие 
логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах 
коррекционной работы). 
 
Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем 
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 
4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 
категорий. 
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 
бездефектном речевом материале. 
6. Формирование связной речи. 
7. Закрепление навыков чтения и письма. 
 
Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 
работы воспитателя 
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1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 
выполняется в течение дня 3-5 раз. 
 
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5раз в 
день. 
 
3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 
закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по 
индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 
программой 
коррекционно-логопедической работы: 
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 
г) повторение лексико-грамматических упражнений; 
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 
 
5. Фронтальные занятия по образовательной программе МБДОУ (в 
соответствии с календарным планом логопедической работы). 
Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе 
является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и 
специальные коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с 
темой каждого занятия. 
 
6. Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных 
моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 
прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 
заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 
свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 
повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 
 

Взаимодействие с другими специалистами МБДОУ 
Задачи: 
Организация работы по взаимодействию со специалистами МБДОУ в процессе 
коррекционно-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
осуществление психического и физического развития детей; 
развитие интеллектуальных и личностных качеств; 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, сохраняющих и укрепляющих здоровье детей дошкольного возраста, а 
также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 
сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
• Медицинский персонал ДОУ: 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. 
• Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и 
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общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 
коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять 
мышечный 
аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, 
данный 
специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического 
здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и 
кинестетической 
основы движения, создает необходимые условия для нормализации мышечного 
тонуса 
ребенка. 
• Музыкальный руководитель: 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, проводит занятия по логоритмике и т.д. 
Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), 
которое окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает 
решающее влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной 
роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка логопед и воспитатели 
ДОУ 
стараются максимально привлечь родителей в союзники в деле преодоления 
нарушений речевого развития ребенка. 
В ходе проведения занятий все специалисты ДОУ стараются варьировать 
требования к устным ответам воспитанников, стимулируя тем самым 
формирование у 
них умения практически использовать разные модели высказывания - от простых 
до 
более сложных. 

 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие фонематического слуха 
Постановка и коррекция звуков речи 

Развитие моторики речевого аппарата 
Нормализация грамматического строя речи 

Дифференциация звуков речи 

 
 

РЕБЕНОК 

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
Развитие всех психических процессов 

Развитие эмоциональной сферы 
Развитие мелкой моторики 

Интеграция с другими видами деятельности 
Коррекция детско-родительских отношений 

Коррекционно-     развивающие занятия 
Воспитатель 

Учитель-логопед 
Инструктор по ФК 

 

 Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель 

 
 
                Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 
Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и организация совместной 
деятельности. 
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Участие в составлении индивидуальных программ развития 
Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 
индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в развитии с учётом 

рекомендаций специалистов. 
Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в развитии по вопросам 

воспитания ребёнка в семье. 
 
 

Самостоятельная деятельность детей Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения). 

 
Функции специалистов МБДОУ№ 312 в организации коррекционно-

развивающей работы 
Учитель-логопед 
Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. 
Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя 
речи. 
Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных 
технологий. 
Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 
Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на 
релаксацию. 
Работа с воспитателями и родителями. 
Воспитатель 
Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 
Наблюдение за динамикой развития детей. 
Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством  
логопеда. 
Использование оздоровительных технологий. 
Работа с родителями. 
Медицинская сестра 
Вакцинация, витаминизация, медикоментозная помощь. 
Физиотерапия. 
Лечебно-профилактические мероприятия. 
Закаливание. 
 
Единый логопедический режим в МБДОУ № 312 и требования к нему. 
1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть 
правильной, доступной; нельзя торопить ребенка с ответом; необходимо постоянно 
одобрять ребенка, поощрять правильную речь. 
Благожелательное отношение взрослых к детям, страдающим разнообразными 
нарушениями речи. Создание в ДОУ благоприятной внешней среды, спокойный 
эмоциональный фон, уважение, доверительное отношение. 
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2. Постоянная стимуляция ребенка к речевому общению. Все работники ДОУ и 
родители имеют обязанность - постоянно требовать от детей соблюдения речевого 
дыхания и правильного произношения. 
3. Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия 
а) должны знать схему нормального развития речи ребенка и оформить памятку 
для родителей; 
б) должны иметь речевой профиль детей - логопатов, знать их логопедическое 
заключение и состояние речевого развития. 
в) должны вести систематическую работу по воспитанию звуковой культуры 
речи и развитию всех других сторон речи. 
б) должны вести с нуждающимся в этом ребенком логопедическую работу перед 
зеркалом, выполнять задания логопеда по индивидуальным тетрадям и альбомам, 
вести 
тетради для занятий. 
4. Родители детей с нарушениями речи 
а) должны уделять серьезное внимание речи ребенка, стимулировать 
правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто рассказывать 
педагогам о событиях в жизни ребенка в саду и семье. 
б) должны систематически выполнять задания логопеда по закреплению 
поставленных звуков словаря по темам, закреплению навыков грамматического 
строя 
речи, связной речи. Оформлять тетради красочно, аккуратно. Следить за 
правильным 
произношением ребенка. 
 
Требования речевого режима для детей, имеющих ФФН и ОНР Воспитатель 
не должен: 
1. Торопить ребенка с ответом. 
2. Перебивать речь и грубо одергивать ребенка; он должен тактично дать 
ребенку образец правильной речи. 
3. Заставлять ребенка произносить фразу, насыщенную еще не поставленными 
у него звуками. 
4. Давать заучивать тексты и стихи, которые ребенок еще не может 
произносить. 
5. Выпускать на сцену (утренник) ребенка с неправильной речью. 
Воспитателю необходимо: постоянно следить за речью детей, воспитывать у 
них критическое отношение к своей речи. Если звуки у ребенка поставлены, 
необходимо требовать от него только правильных ответов, добиваться правильной 
артикуляции. 
 
Взаимодействие логопеда с родителями 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, 
коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольного 
образовательного учреждения и родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- 
педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых 
были 
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выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные 
консультации, 
на которых в  деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; 
даются подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо 
обратиться дополнительно, о целесообразности приема в ряде случаев 
медикаментозных препаратов. Очень тактично, доходчиво родителям 
разъясняются, насколько важно привлечь к работе невропатолога, нейропсихолога 
и других специалистов, что в ряде случаев является крайне необходимым. 

Преодоление речевого недоразвития ребенка является комплексной медико- 
психолого-педагогической проблемой. Знание родителями основ 
медикаментозного 
лечения фонетико-фонематического недоразвития речи несомненно способствует 
повышению эффективности логопедической работы в МБДОУ. 
В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только 
раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 
устранения. 

Доступным языком родителям рассказывается об особенностях речевого 
нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в 
первую очередь обращать внимание. Анализ совместно проведенных мероприятий 
с родителями наконец учебного года показывает, насколько важно учитывать 
условия жизни каждой 
семьи, ее состав и культурный уровень, количество детей, для того, чтобы советы 
учителя-логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей не 
возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, 
для 
родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение. 
Основой работы учителя-логопеда с родителями является понятие о 
развивающихся взаимодействиях в детском саду и семье, где каждый из ее членов 
не 
только содействует развитию другого, но и находит условия для собственного 
личностного развития. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 
осуществляется с 
помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 
Формы работы учителя-логопеда МБДОУ с семьей 
Форма Периодичность Задача 
1. Групповые родительские 
собрания проводятся 

3 раза в год: в начале, 
середине, в конце . 
 

Включение родителей в 
предложенную им форму 
работы 

2. Групповые и подгрупповые 
(консультации и семинары, 
подгрупповые практикумы 

По запросу 
родителей  в течение 
года 

Привлечение родителей для 
решения конкретных 
насущных проблем и тесного 
сотрудничества 

3.Индивидуальные формы работы 
(анкетирование, 
беседа,индивидуальные 
практикумы, тетрадь 
рекомендаций и индивидуальной 

 Установление более тесного 
контакта с родителями 
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работы обучающихся 
 
 
Направления работы логопеда 
− Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 
возраста (ОНР, ФФН). 
− Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 
− Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 
− Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, 
воспитанников (лиц их замещающих). 
− Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 
эмоциональное 
благополучие в своей адаптивной среде. 
Содержание работы логопеда: 
− формирование полноценных произносительных навыков; 
− развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 
доступных 
возрасту форм звукового анализа и синтеза; 
− развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 
и их 
сочетаний в предложении; 
− обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
− воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции 
предложений в 
самостоятельной речи; 
− развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 
произношении фонем; 
− формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами 
на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 
восприятия. 
 
Профессиональный функционал учителя-логопеда 
Учитель-логопед в МБДОУ № 312  выполняет следующие функции 
(профессиональные 
обязанности): 
- Проводит углубленное логопедическое обследование воспитанников для 
определения 
структуры и степени выраженности имеющегося дефекта. 
- Комплектует группы для занятий с учетом патологии речи в период с 1 по 15 
сентября. 
- Планирует направления и содержание индивидуальной и групповой 
коррекционной 
работы в ДОУ, методической работы на учебный год.. 
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- Проводит индивидуальные и групповые занятия с детьми по коррекции 
выявленных 
нарушений. 
- Использует в своей профессиональной деятельности разнообразные формы, 
методы, 
приемы и средства обучения в рамках государственного стандарта дошкольного 
образования. 
- Работает в тесном контакте с педагогами МБДОУ, посещает занятия в целях 
выработки 
единой направленности работы с детьми. 
- Участвует в работе психолого-медико-педагогической комиссии. 
- Консультирует педагогов МБДОУ родителей (лиц, их заменяющих) по 
применению 
методов и приемов оказания помощи воспитанникам, по результатам коррекции. 
- Участвует в методических семинарах, педагогических советах, конференциях и 
других 
мероприятиях по проблемам оказания логопедической помощи детям, проводит 
пропаганду логопедических знаний. 
- Оформляет документацию установленного образца: 
- журнал учета детей с нарушениями речи; 
- журнал посещаемости логопедических занятий; 
- журнал консультаций; 
- речевые карты; 
- календарно-тематическое планирование; 
- расписание занятий; 
- годовой план работы; 
- цифровой отчет о работе за год; 
- отчет о результатах коррекционной и методической работы за год; 
- паспорт логопедического кабинета; 
- рабочие тетради по логопедии. 
- Предоставляет администрации ДОУ отчет о динамике развития речи 
воспитанников, 
имеющих нарушения речи. 
- Оформляет документы в пределах своей компетенции для представления ребенка 
на 
ПМПК. 
- Поддерживает связь с логопедами, психологами специальных дошкольных и 
образовательных учреждений. 
- Способствует формированию культуры личности личности, социализации 
воспитанников. 
- Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 
= Несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время проведения 
коррекционных занятий. 
- Соблюдает правила и нормы охраны труда, санитарные правила и нормы, правила 
техники безопасности и противопожарной защиты. 
Учитель-логопед имеет право: 
- Посещать занятия педагогов ДОУ, других логопедов образовательного 
учреждения с 



 

100 
 

целью обмена опытом. 
- Участвовать в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы. 
- Изменять групповой состав воспитанников в соответствии с динамикой их 
развития. 
- Определять приоритетные направления в коррекционной работе с детьми. 
- Участвовать в управлении образовательным учреждением путем обсуждения 
вопросов 
деятельности учреждения. 
- Повышать свою профессиональную квалификацию. 
Учитель-логопед несет ответственность: 
За точность логопедического заключения, адекватность 
используемыхдиагностических и коррекционных методов, ход и результаты 
работы с воспитанниками, обоснованность даваемых  рекомендаций. 
За сохранность документации, оформление ее в определенном порядке. 

 
Организация и реализация в МБДОУ комплексного коррекционного 

воздействия на речевое развитие дошкольников. 
Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений 
у детей логопедической группы. 
Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 
воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, 
осуществляется 
в следующих направлениях: 
1) коррекционно-воспитательное; 
2) общеобразовательное. 
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 
нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 
процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих 
нарушений, 
но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления 
некоторых из них. 
У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 
системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные 
грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и 
сказывается 
на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность 
внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 
моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается 
только 
упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе 
логопеда 
и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя 
коррекция не 
только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование 
личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 
воспитателем 
занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и 
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логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 1) логопед формирует у 
детей первичные речевые навыки; 
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ 
происходит разделение функций логопеда и воспитателя. 
Функции логопеда: 
• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 
особенностей детей; определение основных направлений и содержания 
коррекционно- 
логопедической работы с каждым ребенком. 
• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма ивыразительности 
речи; работа над просодической стороной речи. 
• Коррекция звукопроизношения. 
• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звуковогоанализа и 
синтеза. 
• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 
• Формирование послогового чтения. 
• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 
• Обучение связной речи. 
• Предупреждение нарушений письма и чтения. 
• Развитие психических функций. 
Функции воспитателя: 
• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 
• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных моментов. 
• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 
• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 
общения детей. 
• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 
знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление 
всех 
видов рассказывания). 
• Закрепление навыков чтения. 
• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по 
заданию логопеда. 
• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 
материале. 
Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит 
диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). 
Логопед 
вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в 
группе 
 

Модель интегрированного подхода к организации коррекционно-
педагогического 

процесса 
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Цель: научно-обоснованная организация коррекционно-педагогического процесса с едиными 
требованиями к ребёнку логопедического, медицинского, педагогического, психологического 
характера с целью  своевременной коррекции речевых , сенсорных, моторных нарушений; 
профилактики школьной  дезадаптации; социальной дезадаптации с условиях ДОУ 
Всякое нарушение приводит к отклонению в развитии, всякое нарушение рождает стимул для 
компенсации 
Проявления в развитии ребёнка с особыми образовательными потребностями определяются не 
только  основными нарушениями, но и возникающими в результате неверного подхода к 
воспитанию и обучению 
Общность основных законов развития 
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Методическое обеспечение: 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
− Программа «Детство» В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, Н.А.Ноткиной 
− Коррекционно-развивающие программы: 
− “Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 
у детей”, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Москва, Просвещение, 2010 г. 
− Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 
Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Москва, Просвещение, 2010 год. 
1. Основные программы коррекционно-развивающей деятельности. 
-Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недорозвитием речи в условиях 
специального детского сада». 
Часть 1.Первый год обучения (старшая группа) 
Часть 2.Второй год обучения (подготовительная группа),     
М.: Издательство «Альфа», 1993г. 
     -Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)», М., 1993г. 
 -Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Логутина «Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 
Коррекция нарушений речи».Москва. Изд. «Прсвещение», 2008г. 
 -Г.А.Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи»,М.Издательство «Просвещение», 
1985г. 
 2.Методическое обеспечение к программе. 
 - В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 
детей с ОНР (1,2,3 периоды)»,  М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 1999г. 
 - С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Учим ребёнка говорить и читать».  Конспекты занятий по развитию 
фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста.(Период 
1,2,3  ООО «Издательство ГНОМ и Д», Москва, 2007г.                                                               - 
С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Я учусь говорить и читать». Альбомы 1,2,3 для индивидуальной работы. 
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008г. 
- Е.В.Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей  5-6 лет».                          - 
Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Ступеньки к школе». Обучение грамоте детей с нарушениями 
речи». 
3. Педагогические технологии. 
 - Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду». Занятия с детьми 5-6 лет 
   с общим недоразвитием речи. Москва «Мозаика-Синтез», 2005г. 
 - Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду».Занятия с детьми 6-7 лет 
   с общим недоразвитием речи. Москва. «Мозаика-Синтез». 2005г. 
 - Л.Н.Смирнова «Обучение дошкольников чтению» занятия с детьми 
   5-7 лет. Москва. «Мозаика-Синтез», 2005г.  
В.В.Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя» в подготовит. 
     логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной 
     жизни и деятельности детей. Москва. ООО Издательство «ГНОМ и Д», 
     2008г. Серия «Практическая логопедия». 
     - О.В.Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по профи- 
лактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего 
     возраста». Москва ООО Издательство «ГНОМ и Д», 2008г.  
- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая 
      гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения». Москва ООО 
      Издательство «ГНОМ и Д», 2007г. 
      - Л.П.Сивина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошколь- 
ников». Москва ООО «АСТ», ООО «Родничок», 1999г. 
    -Н.В.Микляева, О.А.Полозова, Ю.Н.Родионова «Фонетическая и логопедическая ритмика  
      в ДОУ». Изд. «Айрис ПРЕСС», Москва, 2005г. 
     - Н.М.Савицкая «Логоритмика для малышей» 4-5 лет. Изд. «Каро»  
     Санкт-Петербург, 2009г. 
     - К.Нефёдова. Набор пособий. «Знакомство с окружающим миром и 
     развитие речи». Москва «ГНОМ», 2007г. 
     - Е.Косинова «Уроки логопеда». Игры для развития речи. «Эксмо». 
     Москва, 2004г. 
- Е.Косинова «Уроки логопеда». Игровые тесты. Изд. «Эксмо» 
     Москва, 2005г. 
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Медицинское воздействие: 

-Медицинские обследования узкими 
специалистами 
-Профилактические мероприятия 
 

-Здоровьеукрепляющая деятельность 
Мониторинг здоровья 
-Психолого-педагогическое и 
психофизическое воздействие 

 

Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие 
Формирование мотивации к познанию 
Активизация сенсорной основы 
когнитивногоразвития 
Стимуляция сенсорно-перцептивных 
процессов 
Формирование качеств внимания 

Развитие различных видов памяти 
Развитие ориентировочной деятельности 
Работа по развитию ручной и тонкой 
моторики,общей моторики 
Развитие коммуникативных способностей 

 

Коррекционно-педагогическое воздействие 
Интеллектуально-познавательное развитие 
Интеллектуально-творческая деятельность 
Коррекция вербально-двигательных процессов 
Коррекция речевого развития 

Становление игровой деятельности 
формирование элементов трудовой 
деятельности 
Здоровьесберегающая деятельность 
(валеология) 
Коррекция сенсомоторных нарушений 

 

У
ча

ст
ни

ки
 

Инструктор по физической культуре 
Музыкальные руководители 
Старшая медсестра 

Учитель-логопед 
Воспитатели 
Родители детей 

 

Бл
ок

 и
  з

ад
ач

 

Диагностический 
Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребёнка с целью 
разработки его индивидуальной программы развития 
Коррекционно-развивающий 
Развитие компенсаторных механизмов становления деятельности ребёнка 
Здоровьесберегающий 
Совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, тонкой ручной моторики, 
развитие зрительно-двигательной координации, формирование навыков ЗОЖ 
Воспитательный 
Становление нравственных основ личности, социально приемлемого поведения в обществе 
Образовательный 
Развитие ориентировочной деятельности и познавательной активности, укрепление взаимосвязи 
между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом, образом 

П
ри

нц
ип

ы
 Системный подход (Единство диагностики и коррекции развития ребёнка) 

Развивающий характер обучения с учётом сензитивных периодов развития ребёнка 
Целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 
психического,   духовного здоровья ребёнка 
Интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-педагогического 
процесса 
Расширение пространства детства 

П
ут

и 
ин

те
гр

ир
ов

ан Повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование, саморазвитие 

Поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями детей 
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Методическое обеспечение интегрированного подхода в организации коррекционно-
педагогического процесса 
Материально-техническое обеспечение 
Обновление коррекционно-педагогического процесса, структуры ДОУ в рамках модернизации 
дошкольного образования 
Информационное обеспечение 
Курсовая подготовка 
Практические семинары 
Аттестация педагогов 
Получение второго специального образования 

Ф
ор

м
ы

 р
аб

от
ы

 

Консультации специалиста 
Открытые занятия 
Дни открытых дверей 

Собрания совместно с родителями 
Конкурсные выставки семейных работ 
Спортивные и народные праздники 

 

Оформление договорных отношений по выбранному направлению 
Методические объединения в ДОУ, городе 
Теоретические и научно-практические 
конференции 
Семинары-практикумы 

Выставки 
Творческие группы 
Создание бюджетного фонда 
Премирование работников 

 

Переход на новую Образовательную программу дошкольного образования 
Индивидуальные программы развития ребёнка 
Изучение нормативно-правовой, методической документации 
Опросы (письменные, устные). Тестирование достижений (проективное, личностное) 

А
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 Мониторинг системы оздоровительной и профилактической работы в условиях ДОУ 
Результативность по исправлению нарушений речи, по заключению районной ПМПК 
Результат катамнестических данных 
Исследование коммуникативных способностей, образного мышления и психологической 
готовности детей к школьному обучению 
Сравнительный анализ прироста физических качеств детей; определение уровня развития 
интеллектуальных способностей 

П
ро

гн
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и
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та
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 Норма речевого и психического развития детей 
Владение знаниями и навыками здорового образа жизни 
Социально-активная личность ребёнка на этапе дошкольного детства 
Взаимопонимание МБДОУ и семьи 
Сформированность положительного имиджа МБДОУ в городе 

 
 

2.7. 1.Содержание коррекционной работы педагога-психолога. 
 
Целью коррекционной работы педагога-психолога является содействие 

администрации и педагогическому коллективу детского сада в создании 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 
личности детей и  их родителей. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 
-Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на этапе адаптации к 
условиям детского сада;-Выявление отклонений и проблем в развитии 
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дошкольника;                                                      -Преодоление отклонений и проблем 
в развитии. 

Виды деятельности педагога-психолога: 
1. Диагностическая работа. Эта работа направлена на выявление условий, 
препятствующих полноценному развитию и становлению личности ребенка-
дошкольника, определение причин затруднений развития и составляются 
соответствующие рекомендации ,в том числе, в случае необходимости 
коррекционно-развивающая работа (углубленная диагностика – сентябрь-октябрь и 
в течение года по запросам), на отслеживание динамики развития детей (скрининг 
диагностика 1-ых младших групп, подготовительных, в остальных группах – 
диагностика детей, имеющих проблемы по новообразованиях – март - май ).  
2. Психологическое консультирование и просвещение. Проводится с целью 
создания условий для активного усвоения и использования педагогами 
и  родителями социально-психологических знаний в процессе обучения, общения и 
личностного развития детей. Просветительскую деятельность  осуществляется в 
виде семинаров-практикумов для педагогов, родительских собраний. В годовом 
плане  запланированы как групповые, так и индивидуальные консультации. 
Консультации могут быть запланированные и по запросу. 
3.Коррекционно-развивающая работа.  

Коррекционно-развивающую работу условно можно подразделить на 
следующие сферы: 
1. Эмоционально-личностная и эмоционально-волевая сфера (нарушение 
коммуникативных навыков, тревожность, неадекватная самооценка, страхи, 
девиантное поведение, агрессия и аутоагрессия, переживание травматических 
ситуаций, гиперактивность); 
2. Познавательная сфера (неусвоение программы ДОУ, низкий уровень 
психических процессов, неумение планировать свою деятельность); 
3. Работа с детьми, у которых ограниченные возможности здоровья (дети-инвалиды 
с общими заболеваниями, тугоухость, аутизм, задержка психического развития и 
т.д.) 

Педагогом-психологом пристраивается  план коррекционно-развивающей 
работы на каждый учебный год: по возрастам, групповая, подгрупповая, 
индивидуальная. Используются в работе следующие программы: 

 
Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится с детьми со 2-й 

младшей группы. Основанием для индивидуальной психологической коррекции 
являются: 2-я младшая – познавательная сфера, гиперактивность, травмирующая 
ситуация, страхи, ограниченные возможности здоровья, которые влияют на усвоение 
материала. 

 Старшая и подготовительная группы – познавательная сфера, эмоционально-
личностная и эмоционально-волевая сфера (нарушение коммуникативных навыков, 
тревожность, неадекватная самооценка, страхи, девиантное поведение, агрессия и 
аутоагрессия, переживание травматических ситуаций, гиперактивность), ограниченные 
возможности здоровья, которые влияют на усвоение материала. 

Дети, имеющие ограничения здоровья по общему заболеванию, проходят 
поддержку психолога в подгрупповой и групповой работах. 
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В коррекционно-развивающих и развивающих программах используются 
следующие методы работы:  

познавательная сфера: дидактические игры по развитию психических процессов, 
загадки, логические задачи, работа в тетрадях (в том числе развитие мелкой моторики 
руки), пальчиковая гимнастика, игры на развитие внимания;  

Эмоционально-личностная и эмоционально-волевая сфера: чтение и обсуждение 
сказок, рассказов, пальчиковая гимнастика, динамическая пауза, психогимнастика, 
методы арттерапии, подвижные игры, релаксационные игры, элементы танцевальной 
терапии, решение проблемных ситуаций, инсценирование.  

Индивидуальные занятия разрабатываются на каждого ребенка, если используются 
готовые программы (по познавательному развитию), то они варьируются, меняются  в 
зависимости от зон актуального и ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). 
 

Принципами коррекционно-развивающей работы являются: 
 системность подачи материала; 
 наглядность обучения; 
 цикличность построения занятия; 
 доступность; 
 проблемность; 
 развивающий и воспитательный характер учебного материала; 
 Подбор и сочетание различных видов деятельности, динамики занятий. 
 Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка и группы. 
 Добровольность. Ребенок имеет право отказаться от выполнения какого-либо 

задания. 
 Создание положительного эмоционального климата во время проведения занятий (на 

первых занятиях оговаривается, что нельзя ни над кем смеяться, обижать, драться…) 
 Направленность на общее психическое развитие ребенка. 
 Эмоционального стимулирования (похвала, опора на положительные качества 

ребенка, совместная деятельность, активизация молчунов…) 
 Обратной связи (сказать о своих чувствах, высказаться, что   понравилось, что нет). 

 
Организационно-методическая деятельность. 

 
Анализ и планирование деятельности: оформление кабинета (в том числе 
изготовление пособий); подготовка к консультациям, собраниям, психологическим 
практикумам, занятиям, заполнение индивидуальных тетрадей; написание справок, 
заключений, характеристик, графиков работы, журнала отчетности; подбор 
диагностического материала, обработка диагностических данных. 
Самоподготовка: анализ практической литературы и разработка консультаций, 
семинаров-практикумов, родительских собраний; посещение методических 
объединений дошкольных психологов района; разработка индивидуальных 
программ; подбор просветительских материалов для педагогов и родителей. 
Обучение: повышение своего профессионального уровня. 
Экспертная оценка. Еще одним  аспектом  деятельности педагога-психолога 
является работа в ПМПк. По заключению  ПМПк  составляются карты 
индивидуальной коррекционной работы, разрабатываются и осуществляются 



 

108 
 

психологические, коррекционные мероприятия, а также рекомендации для 
родителей и педагогов ДОУ. 
 
Приоритетное направление в работе педагога-психолога 
Приоритетным направлением в коррекционно-развивающей работе является 
профилактика эмоционального неблагополучия воспитанников  детского сада. 

 
Направления работы по профилактике эмоционального неблагополучия детей 
МДОУ №312 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в период адаптации к 
детскому саду: 

-Беседа с родителями вновь поступившего ребенка и проведение анкетирования. 
-Диагностика вновь поступивших детей в ДОУ после 3-х лет (скрининг-
диагностика соответственно возрасту).  
-Индивидуальная консультация с родителями, диагностика  ребенка (при 
поступлении в дошкольное учреждение).  
-Обучение педагогов ведению карт адаптаций. 
-Методическая консультация для педагогов «Методы и приемы для детей с разной 
степенью адаптации».  
-Индивидуальные консультации по запросам (педагоги, родители). 
-Определение уровня адаптации каждого ребенка (поведенческая адаптация: 
эмоциональное состояние, коммуникабельность; послеполуденный сон; аппетит + 
продолжительность процесса адаптации).  
-игровые занятия с детьми 1-ой младшей группы. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в соответствии  

с их возрастной нормой, профилактика возникновения отклонений: 
 

-Скрининг - диагностика всех групп (отслеживание сформированности 
психических новообразований); в случае возникновения отклонений – углубленная 
диагностика;  
-Занятия с детьми по подгруппам, групповая работа, индивидуальная  (согласно 
плану коррекционно-развивающей работы на учебный год) 

-Участие в ПМПк ДОУ, разработка индивидуальной программы развития детей с 
ОВЗ;        

-Развивающая программа для детей подготовительной группы «Эмоционально-
благополучный ребенок» (авторская);  

-Помощь детям в решении ситуативных проблем; 

-Консультирование педагогов по поводу того, какие качества      должны быть 
сформированы у детей по возрасту к концу учебного года и какие условия 
необходимо для этого создавать;  
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-Индивидуальные консультации по запросам (для педагогов и родителей); 

-Консультирование родителей детей, у которых после скрининг – диагностики 
показатель несформированности каких-либо новообразований; 

-Наблюдение психолога и старшего воспитателя за воспитательно-
образовательным процессом; тематические проверки (согласно годовой задаче); 

-Отслеживание игрушек, дидактического материала соответственно возрасту; 
рекомендации по их подбору;   

-Методические групповые консультации; 

-Психологические семинары - практикумы; выступления на родительских 
собраниях;  

 
Диагностический инструментарий 

«Проблемные дети:основы диагностической и коррекционной работы 
психолога»/Н.Я.Семаго,М.М. Семаго.-М.2003 
«Психолого-педагогическая диагностика развития детей»/под 
ред.Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.:Просвещение,2007. 
«Диагностика готовности ребёнка к школе»/Под ред.Н.Е.Вераксы.-М.:, 2007. 
«Практический психолог в детском саду»/ А.Н.Веракса, М.Ф. Гуторова.-
М.говоз«Специальная психология»/под.ред.В.И.Лубовского.М.2005. 
Лютова Е.К. Монина Г.Б. «Психокоррекционная работа».М.2000. 
Ильина М.Н. «Подготовка к школе».Питер,2007. 
«Диагностика в детском саду».Ростов н/Д: «Феникс»,2004. 
Дробинская А.О. «Ребёнок с задержкой психического развития» М.:Школьная 
пресса,2005. 
Панфилова М.А. «Игротерапия общения».М.2000. 
Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду».М.:ТЦ Сфера,2003. 
Ткач Р.М. «Сказкотерапия детских проблем».СПб.2008 
Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е «Тропинка к своему Я»М.2005 
«Психолог вдошкольномучреждении»/подред.Т.В.Лаврентьевой.М. 
Образцова Т.Н. «Психологические игры для детей»М.2005 
Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми» 
Катаева Л.И. «работа психолога с застенчивыми детьми»М.2005 
ШарохинаВ.Л. «К/Р занятия в младшей группе»М.2007 
ШарохинаВ.Л. «К/Р занятия в средней группе» М.2004 
Шарохина «К/Р занятия в старшей группе» М.2005 
Катаев Л.И. «К/Р занятия в подготовительной группе» М.2005 
ПгудкинаИ.С. «Работа психолога с проблемными дошкольниками»М.2007 
ИльинаМ.В. «Развитие вербального воображения»М.2005 
ГалановА.С. «Психическое и физическое развитие ребёнка от 1 года до 3 
лет»М.2006 
Галанов А.С. «психическое и физическое развитие ребёнка от 3 до 5 лет»М.2006 
Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога»М.2006 
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Широкова Г.А. «Практикум для детского психолога» Ростов н/Д: «Феникс»,2006 
Рогалева Н.А. «Психологический клуб для родителей в детском саду»М.2010 
Белова Е.С. «Одарённость малыша: раскрыть, понять, поддержать»М.2004 

 
В целях реализации преемственности работы служб по оказанию психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в МБДОУ № 312  организована работа ПМПк 
(психолого-медико-педагогический консилиум). 
 
 
2.7.2.  Организация деятельности психолого-медико-педагогического  
консилиума (ПМПк) в МБДОУ № 312. 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организован в 
образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов 
учреждения, объединяющихся для психолого-медико педагогического 
сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями. 
ПМПк создается в соответствие с «Методическими рекомендациями по психолого 
– педагогическому сопровождению детей в учебно – воспитательном процессе в 
условиях модернизации образования» (Письмо Министерства России от 27.03.2000 
№ 27/901-6 « О психолого-медико – педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения»). 
Основной целью ПМПк МБДОУ является: 
Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей; 
психологическое сопровождение детей в период адаптации, создание 
благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание комплексной 
социальной, психологической и педагогической поддержки детям, родителям, 
педагогам. 
Задачами ПМПк муниципального дошкольного образовательного учреждения 
(МБДОУ) являются: 
- Сохранение психологического здоровья детей. 
- Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика 
отклонений в развитии и (или) состояниями декомпенсации; 
- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; 
- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи; 
- Медико-педагогическое сопровождение детей, имеющих отклонения в 
физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью организации 
их развития и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
Оказание своевременной психолого- педагогической, коррекционно-развивающей 
помощи (в соответствии с циклограммой специалиста). 
- Психолого- педагогическое просвещение родителей и педагогов. 
- Разработка рекомендаций педагогам для обеспечения дифференцированного 
подхода в процессе коррекционного обучения и воспитания. 
- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень готовности к школьному обучению. 
− отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 
коррекционно- развивающих программ; 
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− обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников с особыми образовательными потребностями организация занятий с 
родителями по вопросам обучения и развития воспитанников; 
− организация взаимодействия между педагогическим коллективом 
образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе 
психолого-медико-педагогического консилиума, при возникновении конфликтных 
ситуаций, трудностей диагностики, а также при отсутствии положительной 
динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк. 
Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий учреждением. 
Состав ПМПк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего 
учреждением. В состав ПМПк входят специалисты учреждения: старший 
воспитатель (председатель консилиума), воспитатель, представляющий ребенка на 
ПМПк, педагоги учреждения с большим опытом работы, педагог-психолог, 
учитель -логопед,медицинская сестра. 
Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с 
реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и 
состояниями декомпенсации. 
Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 
учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 
договора между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанника о его психолого- медико-педагогическом 
обследовании и сопровождении. Медицинский работник, представляющий 
интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 
согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 
поликлинику. 
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. Результаты 
обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое 
составляется коллегиально и является основанием для реализации 
соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению. 
В диагностически сложных и конфликтных случаях специалисты ПМПк 
направляют ребенка в городскую ПМПК.  
На основании имеющейся нормативно-правовой документации специалистами 
ПМПк четко организуется весь коррекционный процесс. 
          
 В течение года проводятся плановые (три заседания согласно этапам работы) и 
внеплановые заседания ПМПк. 
          Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, 
организующих коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также по 
запросам родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ  №312. 
         Заместитель заведующего по УВРП и педагог-психолог знакомят членов 
консилиума с планами работы с детьми, имеющими особенности 
психофизиологического развития. Совместно составляются план работы  ПМПк, 
график заседаний, утверждается комплексная система коррекционной работы в 
МБДОУ №312. 
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Консилиум проводится под руководством председателя. С  целью 
обеспечения комплексного сопровождения детей в состав ПМПк МБДОУ № 312 
включены следующие специалисты: 
- педагог-психолог (председатель консилиума); 
-учитель-логопед; 
-старший воспитатель; 
-музыкальные руководители; 
-инструктор по физической культуре; 
- воспитатели групп детей; 

Специалисты консилиума ведут необходимую документацию. 
Содержащаяся в ней информация строго конфиденциальна. В МБДОУ  проводится 
своевременное выявление и комплексное обследование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;  проводится 
профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок воспитанников; разрабатываются программы коррекционных 
мероприятий с целью преодоления отклонений в развитии детей; проводится 
консультирование в ходе разрешения сложных и конфликтных педагогических 
ситуаций; ведётся необходимая документация, отражающая актуальное развитие 
ребёнка, диагностику его  состояний. 
 
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  
определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного 
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях. 
В МБДОУ используются традиционные формы работы с родителями: 

консультации, беседы, дни открытых дверей, а так же игры-тренинги, 
мастер-классы и другие интерактивные способы взаимодействия. 

 
Специфика современной жизни требует внедрение информационно-
коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. В 
работе с родителями активно используются мультимедийные средства. 
 
Реальное участие 

родителей 
в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
 

В управлении 
МБДОУ 

- участие родительского комитета в работе Совета 
МБДОУ;  

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей 

-информация, размещенная на  официальном сайте 
МБДОУ № 312 (doy312 @ mail.ru) 
-наглядная информация (стенды, уголки для 
родителей, папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, фоторепортажи  
-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-практикумы, - 
распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
Обновление 
постоянно 
1 раз в месяц 
 
По годовому 
плану 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 
процессе МБДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
Постоянно по 
годовому плану 
По плану 
По плану 
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2.9. Преемственность МБДОУ и школы 
Программа преемственности  дошкольного и начального образования  

 
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, безстрессового 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.  

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:  
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей МБДОУ по подготовке детей к обучению в 
школе.  

 Семинары-практикумы.  
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 
воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 
“предшкольного” образования.  
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Работа с детьми включает:  
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  
 Совместную работу психологов 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.  
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
 Консультации психолога и учителя.  
 Организация экскурсий по школе.  
 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  
Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 
Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 
негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к 
условиям школы.  

Ожидаемые результаты 
Такая 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. 
-созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 
-совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в МБДОУ и начальной школе.  
-Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 
сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 
-Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 
развитием. 
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План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 Обсуждение плана работы по подготовке детей к 
школе сентябрь ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 Знакомство воспитателя с программой обучения и 
воспитания в 1 классе сентябрь воспитатели 

3 Знакомство учителя с воспитательно-
образовательной работой в дошкольной группе сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 
Семинар «Осуществление преемственности 
дошкольного и начального школьного обучения на 
этапе реализации ФГОС». 

ноябрь Воспитатели, 
уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов занятий 
в дошкольной группе: 
Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 
умений и навыков, творческих способностей детей 
дошкольной группы.  

 
 

март 
 

Воспитатели, 
уч. нач. классов 

6 Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. декабрь воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 
Вопросы для обсуждения: 
 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 
 творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 
музыкальных занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной работы в 
дошкольной группе. 

май 
воспитатели, 

учитель начальных 
классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению май Ст.Воспитатель 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам 
мониторинга «Готовность дошкольников к 
школьному обучению» 

сентябрь воспитатели, учителя 
нач. классов 

 Работа с родителями   

1 
Нетрадиционные формы работы с родителями.  
«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 
читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 
педагог-ребенок-родители» ноябрь воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 Оформление стенда в МБДОУ «Для вас, родители 
будущих первоклассников» декабрь воспитатели 

4 Размещение рекомендаций для родителей будущих 
первоклассников на сайте ДОУ и школы 

в течение 
года 

Воспитатели, 
уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к школе»; 

март 
Педагог-психолог, 
учителя начальных 

классов 
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6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро 
станет первоклассником». Январь воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по ФГОС в 
начальной школе». май учителя нач. классов 

8 
Индивидуальное консультирование родителей по 
результатам диагностики готовности детей к 
обучению в школе. 

май воспитатели 

9 
Собрание для родителей будущих 
первоклассников «Поступление детей в школу-
важное событие в жизни детей». 

апрель воспитатели, учителя 
нач. классов 

10 Выставки детских работ в течение 
года воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 
 знакомство со зданием школы; 
 знакомство с кабинетом (классом); 
 знакомство со школьной мастерской; 
 знакомство со физкультурным залом; 
 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 
года 

воспитатели, учителя 
нач. классов 

2 Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей 
старшего дошкольного возраста февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-
апрель учителя нач. классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 
здравствуй, школа!» май 

воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

2.10.  Взаимодействие МБДОУ и социума. 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 
наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  
научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 
учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  
осуществляется 
на основании договора между организациями 
 
Направ 
ление 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
 
 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 

ИПКиПРО, ЮФУ Курсы  повышения квалификации, участие в 
смотрах, семинарах, конференциях, обмен 
опытом, посещение выставок  

По плану 
МБДОУ 

МБОУ СОШ № 
113,  Учреждения 

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

По плану 
преемственнос
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дополнительного 
образования 
(Детский дом 
творчества), 
Муз. Школа им. 
Ромского-
Корсакова 

воспитателей и родителей, беседы, 
методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения, экскурсии, 
проведение занятий с детьми, соревнования 

ти МБДОУ и 
школы 

Дошкольные 
учреждения 
города  и района 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом, проведение совместных мероприятий 

По плану УО, 
по мере необх-
ти 

М
ед

иц
ин

а Детская 
поликлиника № 1 
 

-закрепление за МБДОУ медперсонала, 
-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

1 раз в год 
По мере 
необходимости 

Ф
из

ку
ль

ту
р

а 
и 

сп
ор

т Комитет по 
физкультуре и 
спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 
здоровья, «ГТО», сезонные соревнования) 

По плану 
комитета 

К
ул

ьт
ур

а 

Ростовский 
краеведческий 
музей, Ростовская 
музыкальная 
филармония, 
Ростовский 
кукольный театр, 
Театральные, 
цирковые, 
музыкальные 
коллективы 

Выездные выставки, концерты, Показ 
театрализованных постановок на базе МБДОУ 

В течение года 

Бе
зо

па
сн

ос
ть

 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части 
(МЧС), конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи. 

По плану 

ГИБДД проведение бесед с детьми по правилам  
 дорожного движения, участие в выставках, 
смотрах-конкурсах, совместные мероприятия с 
работниками ГБДД (отдел пропаганды) 

По плану 

ПДД 
 

воспитательно-профилактическая работа  с 
семьями детей, находящимися  в социально 
опасном положении 

По мере 
необходимости 

И
нф

ор
м

ац
и

он
но

ст
ь 

СМИ 
( федеральный 
уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», 
электронные педагогические издания: 
написание статей  из опыта работы, 
публикация методических разработок  
педагогов 

В течение года 

С
оц

иа
ль

но
й 

за
щ

ит
ы

 
на

се
ле

ни
я 

Центр  
социальной 
помощи семье и 
детям 

Консультации для педагогов  по работе с 
семьями «Группы риска», консультирование 
родителей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Проведение акций 
благотворительности. 

По плану 
центра 

Центр занятости 
населения 

Трудоустройство  В течение года 



 

119 
 

 
3. Организационный раздел. 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания детально представлено в программе «Детство». Кроме этого, режим 
дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий и 
организации развивающей предметно-пространственной среды, представленные 
в программе повышают степень ее технологичности. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 
1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков.                                                                                                              
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. 
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 
взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
8.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 
9.Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
10.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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11.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
12.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 
13.Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 
3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующие специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и 
пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 
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 3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих 
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды предполагает: 
- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
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Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 
безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и 
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 
обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 
разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В качестве таких центров развития могут быть: 
• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 
т.д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей— 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 
пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 
игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 
деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие 
двигательную активность, несколько раз в день. 
 
3.4.Материально-техническое обеспечение Программы.  

МБДОУ № 312, реализующее  Программу, обеспечивает материально-
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 
задачи, в т.ч.: 
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─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей; 
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке 
основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 
с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 
специфики информационной социализации детей; 
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 
и мастерства мотивирования детей; 
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 В МБДОУ № 312, осуществляющим образовательную деятельность по 
Программе,  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2) выполнение требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их 
физического и психофизиологического развития. 
Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование: 
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр); 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

МБДОУ № 312  оставляет за собой  право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя 
из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими 
правилами и нормативами: здание МБДОУ – отдельно стоящее двухэтажное 
здание, 
построенное по типовому проекту, размещено на внутриквартальной территории 
жилого микрорайона. 

Вместимость  детей. Проектная мощность -280 человек, фактическая -283 
человека. Здание рассчитано на 11 групповых ячеек. 
Территория по периметру ограждена забором и по периметру зелеными 
насаждениями. Озеленение внутренней территории свободной от застройки 
составляет более 50%. Зона игровой территории включает в себя групповые 
площадки -индивидуальные для каждой группы и спортивную площадку с 
покрытием. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых 
площадок имеются беседки с деревянным половым покрытием. Игровые площадки 
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для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей игровыми и 
спортивными модулями, закрывающимися песочницами. 

Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из 
материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Здание дошкольной образовательной организаций оборудовано системами 
отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 
сооружениях, системой горячего и холодного водоснабжения и центральной 
канализации. 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен 
следующий 
набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой 
детской 
группы); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 
физкультурный зал,  кабинет логопеда, кабинет педагога-психолога); 
сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная, гладильная); 
служебно-бытового назначения для персонала. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема 
детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 
приема пищи), спальня, портомойка (для подготовки готовых блюд к раздаче и 
мытья столовой посуды),туалетная (разделенная от  умывальной).  

Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены 
игрушками, дидактическими пособиями безвредными для здоровья детей, 
отвечающими санитарно- эпидемиологическим требованиям и имеющие 
документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты 
влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с 
санитарно- 
эпидемиологическими правилами. 
                   
           Работа всего коллектива МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального  климата воспитанников. Материально-
техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная 
развивающая среда детского сада соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям. Условия  пребывания и жизнедеятельности детей созданы в 
соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база периодически 
дополняется, преобразовывается, трансформируется, обновляется для 
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
направлений в 
соответствии с 

учебным 
планом(образователь

ные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 
основного оборудования 

1 2 3 
Групповые комнаты: 

Оборудование и мебель: Интерактивные доски, интрерактивный стол, интерактивные панели, 
сенсорные столы, Мольберты, полотно наборное, фланелеграфы, Магнитная азбука, календари, 
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уголки природы, шкафы для одежды со скамейками, полотенечницы, напольные стенки для 
игрушек, мебель для сюжетно-ролевых игр "Семья", "Аптека", "Магазин", "Поликлиника", 
"Автомастерская", "Парикмахерская", стулья детские (с регулируемой высотой), столы 
различных форм с регулируемой высотой. 
1  Социально-

коммуникативное 
развитие 

Конструкторы из пластмассы и дерева, магнитные - различной 
величины и разных видов; настольно-печатные игры; пирамиды из 
пластмассы и дерева; Мольберты, краски, карандаши, кисти, бумага, 
цветная бумага, клей, картон, мелки. пластилин, глина и т.д. 
Подборка репродукций картин художников, трафареты для развития 
изобразительных навыков, специальное оборудование для занятий 
продуктивными видами (стаканы, подставки, салфетки, ножницы. 
линейки, природный материал и т.д.) 
Книги разнообразного содержания для детей в книжных уголках 
групп, иллюстрации для рассматривания, магнитофоны, 
электронные носители с записями для использования на занятиях; 
Ширма, разные виды театров, костюмов, куклы и атрибуты для 
театрализованной деятельности. 
Наборы Lego Education по социально-эмоциональному развитию. 

1 2 3 
2 Познавательное 

развитие 
 Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 
фабричного производства:  цифры. геометрические фигуры, 
предметные картинки, математические и дидактические наборы, 
рамки-вкладыши, кубики, цветные счётные палочки, мозайки 
различных форм, размеров. геометрические тела, головоломки, 
настольно-печатные игры, домино, лото, шашки, шахматы, игрушки 
разной величины, картины и картинки, рабочие тетради для детей. 
Специальное оборудование - наборы для экспериментальной 
деятельности, книги-альбомы о природе, животных, рыбах, 
растениях; муляжи овощей, фруктов, ягод и грибов; оборудование 
для труда в природе, выносной материал для прогулок и 
организации игр с песком, водой, воздухом и ветром. 
Наборы по развитию конструкторских навыков и робототехники 
Lego Education. 
Книги игры, иллюстрации по  ППБ и ПДД. 

3 Речевое развитие Кабинет логопеда. 
Столы, стулья, зеркало большое, 15 маленьких зеркал для 
индивидуальной работы с детьми, рабочие тетради для каждого  
ребёнка, картины и картинки, книжки и игрушки по лексическим 
темам на дифференциацию  и автоматизацию звуков, альбомы, 
дидактические игры, речевой материал, азбука, набор магнитных 
букв, кукольный и перчаточный театр. Специальная литература по 
логопедии. 
Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 
фабричного производства: игрушки. таблицы, сюжетные и 
предметные картины и дидактические наборы, рамки-вкладыши, 
кубики,  мозаики различной величины, игры для развития моторики, 
головоломки, настольно-печатные игры, домино, лото, картины и 
картинки, рабочие тетради для детей. 
Интерактивный глобус, Интерактивный комплекс по развитию речи,  
наборы по развитию речи Lego Education Story Started 2.0 «Построй 
свою историю 2.0». 

4 Художественно- музыкальный зал 
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эстетическое 
развитие 

Рояль, музыкальный центр, ЖК-телевизор, колонки, экран, 
проектор, музыкально-зеркальный диско шар, детские музыкальные 
инструменты,  микрофоны, костюмы и атрибуты для театральной 
деятельности, декорации, баннеры для праздников, стулья детские 
регулируемые, стулья для посетителей. 

5  Физическая 
культура 

 спортивный зал 
Складные маты, коврики резиновые, ковровое покрытие (6 метров 
на 5 метров)  палки гимнастические деревянные и пластмассовые, 
мячи различных размеров, скакалки резиновые, обручи различных 
размеров, набор дуг для подлезания, тактильная дорожка прямая и  
массажная, стенка шведская гимнастическая, скамьи 
гимнастические, набор мешочков с песком разного веса, набор 
ручных и массажных  детских эспандеров, мягкие тунелли для 
лазания 
групповые помещения  
тактильные дорожка прямые, стенки  гимнастические с кольцами и 
канатом, мячи различных размеров, кольцебросы, скакалки 
резиновые, обручи различных размеров, игры - "городки",  кегли и 
шары для прокатывания... 
 

1 2 3 
6 Медицинский блок Медицинский и процедурный кабинет 

Аптечка для детских  и учебных учреждений, аптека для оказания 
первой помощи работникам,  шкаф канцелярский для медицинских 
документов, стол письменный, стулья для медиков и посетителей, 
столик  инструментальный со стеклянными полочками-2шт., шкафы 
двухстворчатые металлические для медикаментов с набором 
инструментов - 2шт., лампа бактерицидная стационарная, лампа 
бактерицидная переносная, весы электронные напольные, ростомер, 
термометры, шпатели для зыка одноразовые деревянные, тонометр с 
детской и взрослой манжеткой, стетофонендоскоп, секундомер, 
кушетка смотровая, банкетка,  ширма медицинская, холодильник. 

7 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Методический кабинет 
Компьютерный стол и письменный стол, компьютер  с доступом в 
интернет, монитор, принтер, сканер и копир, фотокамера. Пособия 
для занятий, демонстрационный материал, картины и картинки, 
детские книги и хрестоматии для чтения, электронные носители с 
информацией для использования на занятиях, доклады, 
перспективные планы занятий, экскурсий, наблюдений, 
методические рекомендации, перечни дидактических, настольно-
печатных игр, альбомов... Документы и методические материалы 
 

 
 
3.4. Кадровые условия реализации Программы. 

МБДОУ № 312 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих: 
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– педагогические работники: воспитатели (включая старшего), педагог-психолог, 
учитель-логопед,  педагоги дополнительного образования, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре. 
– учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 
своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 
программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 
Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 
участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. 
Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в Организации; 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа непрерывно 
сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от  продолжительности 
пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 
устанавливаются МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 
Программы. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, 
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 
деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 
решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать договора 
гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности 
педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии 
со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности 
на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 
 – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 
специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной 
жизненной 
ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. 
Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 
устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия 
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования (в годовом плане на основании 
программы отражены различные формы повышения квалификации педагогических 
работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 
образовательной программы). МБДОУ самостоятельно или с привлечением других 
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организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих 
и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 
реализации 
программам дополнительного образования. МБДОУ осуществляет 
организационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы 
(методическое сопровождение педагогов МБДОУ в условиях внедрения ФГОС 
ДО). 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования образовательной 
деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования 
их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 
программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 
сотрудников МБДОУ. 

Недопустимо требовать от МБДОУ, реализующих Программу, календарных 
учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) 
и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 
компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 
ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- 
пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и должно 
учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы МБДОУ. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 
функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 
подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 
детей (учебной модели организации образовательного процесса) используется в 
возрасте не ранее 6 лет. 
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Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 
педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 
образования в различных 
образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 
(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки 
при планировании работы по реализации Программы в зависимости от контингента 
детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в 
пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 
требований к ней, установленных ФГОС ДО и действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН2.4.1.3049-13). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в 
различных программах, реализуется через определенные формы организации 
педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными 
психологическими особенностями детей, новыми подходами к интеграции 
различных видов деятельности. НОД организуется по подгруппам. В группах 
раннего и младшего возраста проводится не более двух занятий в день, как в 
первой, так и во второй половине дня. В старших группах не более 3-х занятий 
разных типов в день в первой и во второй половине дня. Во второй половине дня, 
после дневного сна и полдника, не чаще 2-3 раза в неделю 
проводятся занятия кружков, секций. 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
составляет: 
2 – 3 года не более 1,5 часа в неделю 8-10 мин 
4 года 2 часа 45 мин в неделю не более 15 минут 
5 лет 4 часа в неделю не более 20 минут 
6 лет 6 часов 15 минут в неделю не более 25 мнут 
7 лет 8 часов 30 минут в неделю не более 30 минут 
Перерыв между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия во всех 
возрастных группах для предотвращения утомления проводятся физминутки 
(2-3 мин.). Отсутствие физминутки допустимо при проведении динамичного 
занятия. 

Во всех возрастных категориях присутствуют занятия художественного 
цикла с продуктивными видами деятельности (аппликация, конструирование, 
ручной труд, рисование, лепка), которые в свою очередь способствуют развитию 
мелкой моторики. 

Учебный год начинается 3 сентября и заканчивается 31 мая. 
В младших группах и группах раннего возраста сентябрь и часть октября 

является  
периодом адаптации детей; входная диагностика осуществляется индивидуально, 
по мере вхождения ребенка в коллектив. 
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В средних, старших и подготовительных дошкольных группах первые две 
недели сентября отдано на входную диагностику, затем начинаются занятия, и 
последние две недели мая (по окончанию образовательного процесса) проводится 
комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма 
оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 
Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной (на 
занятии) форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе, материал 
для освоения предоставляется максимально доступными для детей способами. 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 
компьютеров, интерактивной доски для детей 5-7 лет проводится не более одного в 
течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 
работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером 
с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с 
компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 
минут и для детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую 
патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в 
течение 2-недель 
продолжительность непосредственно образовательной деятельности с 
использованием компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, 
для детей 6 лет - до 10 мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование 
различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить 
учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход кдетям, 
организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 
Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 
новыми подходами к интеграции различных видов деятельности.  

 
В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь 

поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации 
ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный 
период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, 
информирование, сотрудничество, анкетирование). 
 
3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательнообразовательной работы в МБДОУ № 312. 
 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 
направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 
социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 



 

132 
 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 
вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 
материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 
В детском саду является обязательным адаптационный период для вновь 
поступивших детей: создание благоприятных условий для успешной адаптации 
ребенка, наблюдение специалистов, воспитателей ДОУ за детьми в адаптационный 
период, работа с родителями (консультирование, индивидуальные беседы, 
информирование, сотрудничество, анкетирование). 
 
 
3.8. Режим и распорядок дня. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации 
программы МБДОУ, потребностей участников образовательных отношений, 
особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. 
ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 
образовательной деятельности, а также санитарно- эпидемиологических 
требований. 
Режим пребывания детей в детском саду с 07.00 до 19.00. 
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Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.          
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям  детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 
настроение и выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. 
Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 
культуре родной страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать 
чтение в обязательное занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, 
либо заниматься своими делами.  

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, 
чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

В разделах Программы по возрастам представлены примерные режимы дня 
для каждой возрастной группы. Режим может быть скорректирован с учетом 
работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в 
регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т.п.). 
 

Примерный режим и распорядок дня 
 (Холодное время года) 

Вид деятельности  1младшая 2 младшая средняя старшая Подготовит. 
Приход детей в детский сад, свободные 
игры, самостоятельная деятельность, 
утренняя зарядка 

07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 
Подготовка к занятиям 08.50-09.20 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 
Организованная детская деятельность 09.20-09.30 09.00-09.45 09.00-9.50 09.00-10.15 09.00-10.40 
Свободные игры, самостоятельная 
деятельность 

09.30-10.00 9.45-10.00 9.50-10.00 10.15-10.30 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.20 10.00-12.00 10.00-12.10 10.15-12.25 10.50-12.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность   

11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.25 12.25-12.30 12.35-12.35 

Подготовка к обеду, обед   11.45-12.20 12.20-12.50 12.25-13.00 12.30-13.10 12.35-13.10 
Подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон  

12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем детей  15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
Полдник  15.15-15.25 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 
Совместная деятельность  15.30-15.40 15.40-15.55    
Самостоятельная деятельность  15.40-16.15 15.55-16.15 15.40-16.15 15.40-16.15 15.40-16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка  16.15-17.20 16.15-17.20 16.15-17.20 16.15-17.20  16.15-17.20 
Возвращение с прогулки, Подготовка к 
ужину, ужин  

17.20-17.50 17.20-17.50 17.20-17.50 17.20-17.50 17.20-17.50 

Самостоятельная деятельность, уход домой  17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 
 

Примерный режим и  распорядок дня 
(Летний  период) 

 
Время Вид деятельности 

7-00 – 8-30        Приём детей. Осмотр. Игры. Оздоровительная        работа: гимнастика, бег на 
выносливость, точечный  массаж.  

8-30 – 8-50        Подготовка к завтраку. Завтрак. Оздоровительная   работа: полоскание рта. 
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8-50 – 9-25  Подготовка к мероприятиям (  физкультурные , музыкальные,  развлечения) 
9 -25 –12-40 Оздоровительная работа: дыхательная гимнастика. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Игры. Наблюдения. Оздоровительная работа: минитуризм, бег, хождение босиком. 
9-30 – 10-00     Воздушные процедуры, солнечные процедуры. 
10-00-11-30 Совместная деятельность. Труд детей на  участке. 
11-30 –12-00     Возвращение с прогулки, водные процедуры: обливание ног. 

12-00 –12-35 Подготовка к обеду. Обед. Оздоровительная работа:      полоскание рта, промывание носа. 
12-35 -15-00 Подготовка ко сну. Сон. Оздоровительная работа:    полоскание, аутотренинг, 

психотерапия, гимнастика. 
15-00 –15-20 Подъём детей. Оздоровительная программа: гимнастика после сна,  влажное обтирание 

шеи, рук, лица. 
15-20 –15-50 Подготовка к полднику. Полдник. 
15-50 –17-30     Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры.  

 
 

3.9. Методическое обеспечение программы. 
 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. 
Васильевой, В. В., Гербовой, Т.С. Комаровой 
Программа «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой 
«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» под 
редакцией О. С. Ушаковой 
«Программа коррекционного воспитания детей с общим недоразвитием речи» под 
редакцией Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной 
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием» под редакцией Т. Б. Филичевой, Т. В. Чиркиной 
Программа дошкольного образования «Конструирование и художественный труд в 
детском саду» под редакцией Л. В. Куцаковой 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет 
«Цветные ладошки»под редакцией И. А. Лыковой 
Программа дошкольного образования «Вместе» под ред. Е. В. Рыбак 
Программа дошкольного образования «Малыш» под редакцией В. А. Петровой 
Программа дошкольного образования «Гармония» под редакцией К. В. Тарасовой 
Программа дошкольного образования «Театр — творчество — дети» под 
редакцией Н. Ф. Сорокиной 
Программа дошкольного образования «Я — ты — мы» под редакцией О. Л. 
Князевой 
Программа дошкольного образования «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, 
радуюсь» под редакцией С. В. Крюковой, М. П. Слободняк 
Программа дошкольного образования «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» под редакцией Н. Н. Авдеевой,  О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной 
Программа до школьного образования «Физическая культура для малышей» под 
редакцией С. Л. Лайзане 
Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное авторами 
программы  и преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института 
детства РГПУ им. А. И. Герцена 
Программа дошкольного образования «Светофор» под редакцией Т. И. Даниловой 
О.В. Акулова,   Л.М. Гурович Образовательная область  «Чтение художественной 
литературы» 
М.В. Крулехт, А.А. Крулехт Образовательная область  «Труд»  



 

135 
 

О.В. Акулова,  О.В. Солнцева Образовательная область  «Игра»  
Т.И. Бабаева, Л.С. Римашевская ,   Березина  Т.А., Образовательная область  
«Социализация»         В.А. Дергунская, Т,Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. 
Римашевская Образовательная область  «Безопасность»                                                                                      
А.М. Вербенец  Образовательная область  «Художественное творчество»                                                     
В.А. Дергунская Образовательная область  «Здоровье»                                                                          
Т.С. Грядкина Образовательная область  «Физическая культура»                                                                
О.Н. Сомкова Образовательная область  «Коммуникация»                                                                       
Бабаева Т.И., Солнцева О.В., Полякова М.Н., Акулова О.В.,  Михайлова З.А., 
Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А., Березина Т.А. «Игра и дошкольник»                                                               
Михайлова З.А , Полякова М.Н.,  Т.А..Ивченко, Л.С. Римашевская, Н.О. Новикова 
Образовательная область  «Познание»                                                                                                               
О.В. Акулова, О.В. Солнцева Образовательная область   Социализация . Игра»                                 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»                                                                                
Методические советы к программе «Детство». — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2007.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе 
«Детство». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Дошкольник 5—7 лет в детском саду. 
Как работать по программе «Детство». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Ножкина 
Н.А., Казьмина Л. К, Оценка физического и нервно-психического развития детей 
дошкольного возраста.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.Деркунская В. А. 
Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: Педагогическое общество 
России, 2005.Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных 
игр детей. — СПб.: Речь, 2010.Деркунская В. А. Воспитываем, обучаем и развиваем 
детей в игре. - М.: Педагогическое общество России, 2005.Римашевская Л. С. 
Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях. — М.: 
Педагогическое общество России, 2007. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. 
Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной деятельности. — 
М.: Педаг. общество России, 2007.Михайлова З.А. Игровые задачи для 
дошкольников. - СПб.: ДЫ- СТВО-ПРЕСС, 2009.Крулехт М.В., Крулехт А. А. 
Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004.Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и 
др. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. — 
СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — 
это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 
представлений. ДЕТСТВО.Михайлова 3. А., Иоффе Э. И. Математика от трех до 
семи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина 
Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 
дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. Михайлова З.А., Игровые задачи для 
дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 
Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. 
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 
Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс,2009. 
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2007.Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2007.Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2006.Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
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2006.Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры 
для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011.Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой: современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009.Полякова М. Н. Создание 
моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации:. М.: 
Центр педагогического образования, 2008. 
Михайлова 3. А., Полякова М. Н., Теории и технологии математического развития 
детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.Гогоберидзе А. Г., 
Деркунская В. А. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007.Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и 
технологии речевого развития детей дошкольного возраста: программа учебного 
курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов 
бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2009.Михайлова 3. А., 
Полякова М. Н., Вербенец А. М. Теории и технологии математического развития 
детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 
рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — М.: Центр 
педагогического образования, 2009.Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и 
технологии художественного развития детей дошкольного возраста: программа 
учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы 
студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 
2008.Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для 
маленьких детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Смоленцева А. А., Пустовойт О. 
В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010.Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / 
Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной 
группах детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.Хабарова Т. В., 
Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 
диагностика экологической воспитанности дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006.Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008.Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и ло-
гического мышления у детей 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2004.Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2007.Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2008.И. М. Петрова. Театр на столе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.И. М. 
Петрова. Ручной труд для старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008.И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.И. 
М. Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.Ноткина Н.А. 
Казьмина Л.И. «Оценка физического  и нервно-психического развития детей 
дошкольного возраста»Деркунская В.А. «Диагностика культуры здоровья 
дошкольников»Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 
Р.Б.Стеркиной, И. Данилова Программа «Светофор» Технологии «Организация 
сюжетно-ролевой игры в детском саду» Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. 
Ветохина А.Я.  Дмитренко З.С. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста».«Гендерная, семейная, гражданская принадлежность». 
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Шипицына Л.М. «Азбука общения»М.В. Крулехт «Приобщение ребенка к  труду и 
познание предметного мира»Волчкова, Степанова «Познавательное развитие 
дошкольников»Волчкова, Степанова «Конспекты занятий в средней группе» 
Волчкова, Степанова «Конспекты занятий в старшей группе» Волчкова, Степанова 
«Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада» Акулова О.В. 
Сомкова О.Н. «Теории и технологии речевого развития детей дошкольного 
возраста: программа и методические рекомендации.»Астафьева Е.О. «Играем, 
читаем, пишем» Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать».Пособие  Петровой 
И.М. « Театра на столе». Программа "Профилактика дезадаптации детей к 
дошкольному учреждению" (для детей раннего возраста)Т. М. Бондаренко 
«Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада». Т. М. 
Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада». Т. М. 
Бондаренко «Комплексные занятия в старшей  группе детского сада» Т. М. 
Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада».Т. 
М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» Т. М. Бондаренко 
«Экологические занятия с детьми 6-7 лет». Т. М. Бондаренко «Организация НОД в 
подготовительной группе» Т. М. Бондаренко «Организация НОД в старшей  
группе» Т. М. Бондаренко «Организация НОД в средней  группе» Волчкова В.Н. 
«Конспекты занятий познавательное развитие» (от 4-7) Волчкова В.Н. «Конспекты 
занятий ИЗО» (от 4-7)Волчкова В.Н. «Конспекты занятий Развитие речи» (от 4-7) 
Аджи А.В. «Конспекты занятий с детьми в средней группе: Р.Р., грамота,  
знакомство с худ. Литературой». Аджи А.В. «Конспекты занятий с детьми в 
старшей группе: Р.Р., грамота,  знакомство с худ. Литературой».Аджи А.В. 
«Конспекты занятий с детьми в подготовительной группе: Р.Р., грамота,  
знакомство с худ. Литературой».Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий 
во 2-й младшей группе».Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в 
средней  группе». 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста, наглядно-
дидактические пособия, альбомы, игры 
 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-4 

лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
 Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Астафьева Е.А. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Михайлова З.А., Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 3—4 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Михайлова 3. А., Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 4—5 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Михайлова З.А., Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 5—6 

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Михайлова 3. А., Математика — это интересно: Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано 3. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение. 3. А. Михайловой,— СПб.: Корвет, 1995—2011. 

 Михайлова 3. А., Чеплашкина И. Н. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 
2006-2011. 

 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 
 Семенова Н. Г.Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложиузор», - СПб.: Корвет, 

2008-2011. 
 Семенова Н. Г.Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор». - СПб.: 

Корвет, 2008-2011. 
 Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой.  
 Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004-2011. 
 Геометрический конструктор №2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004-2011. 
 Геометрический конструктор №3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004-2011. 
 Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. - СПб.: РИВ, 2005-2011.  
 Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000— 2011. 
Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 
Н.В. Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011.Я учу дни недели: игра / 
Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 
2005—2011.Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. 
Евстратовой. - СПб.: Оксва, 2005-2011.Погода: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 
2007— 2011.Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / 
Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, — СПб.: Оксва, 
2007—2011.Кто где живет?: игра / Методическое сопровождение разработано В. П. 
Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007— 2011.Настроение. Эмоции: 
наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2006-2011.Наше дежурство: 
наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007—2011.Головоломка 
Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано 
З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.Волшебный квадрат: головоломка / 
Методическое сопровождение разработано 3. А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 
1995—2010.Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано 
З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.Калашников Г. В. Гербы и символы. 
История российского герба: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2009.Нищева Н.В. Наш детский сад 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2010.Нищева Н. В. Наш детский сад 2: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2010.Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рас-
сказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.Нищева Н. В. 
Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, Нищева Н. В. Все работы хороши: альбом. — СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.Нищева Н. В. Кем быть?: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта: предметные 
картинки: игры: конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Нищева Н. 
В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений: наглядно-
дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Воронкевич О. А. Добро 
пожаловать в экологию для детей 4—5 лет: наглядно-дидактическое пособие. — 
СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию 
для детей 5—6лет: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 
2010.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию для детей 6—7лет: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010.Нищева Н.В. Четыре 
времени года: наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010.Нищева Н. В. Мир природы. Животные: наглядно-дидактическое пособие. - 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-
дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Нищева Н. В. Мамы 
всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом: наглядно-
дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.Курочкина Н.А. Знакомим 
с пейзажной живописью: наглядно- дидактическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008.Курочкина Н.А. Знакомим с портретной живописью: наглядно- 
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Курочкина НА. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Панжинская-Откидач В.А. И.К.Айвазовский. Стихия воды: учебно-наглядное 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное 
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

 Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-
наглядное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. Панжинская-Откидач 
В. А. В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека: учебно-наглядное пособие. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 Панжинская-Откидач В.А. Б.М.Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-
наглядное пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. Панжинская-Откидач В. 
А. Карл Брюллов. «...Для русской кисти первый день!»: учебно-наглядное 
пособие. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

 Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 
этюды. – СПб.: Детство Пресс, 2012.  

 Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / 
Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  
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 Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. Сборник. /  ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. –  Детство-Пресс. 

 Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 
педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. Курочкина Н.А., Знакомство с 
натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ.– СПб.: Детство-
Пресс,2009.  

 Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе 
для дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

 Солнцева О.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-
Петербургом. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-
дидактическое пособие.  - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013 

 
 
Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы: 
− “Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей”, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Москва, Просвещение, 2010 г. 
− Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей», Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Москва, Просвещение, 2010 год. 
1. Основные программы коррекционно-развивающей деятельности. 
-Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим недорозвитием 
речи в условиях специального детского сада». 
Часть 1.Первый год обучения (старшая группа) 
Часть 2.Второй год обучения (подготовительная группа),    М.: Издательство 
«Альфа», 1993г. 
     -Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)», М., 
1993г. 
 -Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Логутина 
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи».Москва. Изд. 
«Прсвещение», 2008г. 
 -Г.А.Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи»,М.Издательство 
«Просвещение», 1985г. 
 2.Методическое обеспечение к программе. 
 - В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 
старшей группе для детей с ОНР (1,2,3 периоды)»,  М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 1999г. 
 - С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Учим ребёнка говорить и читать».  Конспекты занятий 
по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста.(Период 1,2,3  ООО «Издательство ГНОМ и Д», Москва, 
2007г.                                                                
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- С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Я учусь говорить и читать». Альбомы 1,2,3 для 
индивидуальной работы. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008г. 
- Е.В.Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей  5-6 лет».                          
- Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Ступеньки к школе». Обучение грамоте детей с 
нарушениями речи». 
3. Педагогические технологии. 
 - Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду». Занятия с детьми 5-6 лет с общим 
недоразвитием речи. Москва «Мозаика-Синтез», 2005г. 
 - Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду».Занятия с детьми 6-7 лет с общим 
недоразвитием речи. Москва. «Мозаика-Синтез». 2005г. 
 - Л.Н.Смирнова «Обучение дошкольников чтению» занятия с детьми  5-7 лет. 
Москва. «Мозаика-Синтез», 2005г.  
В.В.Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя» в подготовительной 
логопедической группе (для детей с ФФН) на занятиях и в повседневной  жизни и 
деятельности детей. Москва. ООО Издательство «ГНОМ и Д», 
     2008г. Серия «Практическая логопедия». 
     - О.В.Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по профилактике 
отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста». Москва 
ООО Издательство «ГНОМ и Д», 2008г.  
- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 
и дыхательно-голосовые упражнения». Москва ООО Издательство «ГНОМ и Д», 
2007г. 
      - Л.П.Сивина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников». 
Москва ООО «АСТ», ООО «Родничок», 1999г. 
    -Н.В.Микляева, О.А.Полозова, Ю.Н.Родионова «Фонетическая и логопедическая 
ритмика  в ДОУ». Изд. «Айрис ПРЕСС», Москва, 2005г. 
     - Н.М.Савицкая «Логоритмика для малышей» 4-5 лет. Изд. «Каро»  Санкт-
Петербург, 2009г. 
     - К.Нефёдова. Набор пособий. «Знакомство с окружающим миром  развитие 
речи». Москва «ГНОМ», 2007г. 
     - Е.Косинова «Уроки логопеда». Игры для развития речи. «Эксмо». Москва, 
2004г. 

 


