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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 комбинированного вида» г.Ивангорода (далее по тексту 

МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного 

образования осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР и ОНР и в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

– формирование общей культуры; 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана и утверждена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом программы «От 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, а также парциальных программ. 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

а также: 

– Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 
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– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

– Профессиональным стандартом педагога (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н); 

– Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и характеризует специфику: содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования) и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 

организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 

образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а 

также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 
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воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 

– создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их 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. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 2 мес. (при наличии 

соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

– нормативно-правовой базы МБДОУ, 

– образовательного запроса родителей, 

– видовой структуры групп, 

– выходом примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 
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1.2. Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

Цель Программы - позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4.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. 

5.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. 

6.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. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9.Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных в 

логопедическую группу МБДОУ на основании направления ПМПК 

Кингисеппского района с учетом их индивидуальных особенностей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы МБДОУ 

Программа основывается на положениях: 

– фундаментальных исследований отечественной научной психолого- 

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, 

непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) 

периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.), 

научных исследований; 

– практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования; 

– действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

– 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; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество МБДОУ с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, 

государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

– учет этнокультурной ситуации развития детей; 

– поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – 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. 

Принцип интеграции реализуется через: 

– интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей); 

– интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основу и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста; 

– интеграцию деятельности специалистов МБДОУ; 

– интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и 

групп детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности 

для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

– комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает объединение комплекса различных видов 

специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при 
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организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Принцип адаптивности реализуется через: 

– адаптивность предметно-развивающей среды МБДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение 

и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

– учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

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. 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного 

образования в МБДОУ являются следующие подходы: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики 

ребенка. 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития». 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за 

счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, 

в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка. 
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ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, 

целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др. 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 

18.00 (10,5 часов). Учреждение ведет образовательную деятельность в двух 

рядом стоящих зданиях. Одно из зданий учреждение арендует. 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте 

от 1 года до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности. В группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ обеспечивает обучение, 

воспитание и квалифицированную коррекцию имеющихся нарушений в 

речевом развитии детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты: 
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– для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка, фактически находящегося в группе; 

– для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. 

Комплектование групп определяется: 

– порядком комплектования образовательных учреждений МО 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области; 

– санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

– Уставом МБДОУ. 

В МБДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 18 

групп): 

– для детей от 1 года до 2 лет (группа раннего возраста) 

– для детей от 2 до 3 лет (1 младшая); 

– для детей от 3 до 4 лет (2 младшая); 

– для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

– для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

– для детей от 6 до 7 лет (подготовительная). 

– для детей от 5 до 7 лет (разновозрастная логопедическая) 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и 

осанка. Постепенно совершенствуется ходьба. 
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В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Значительные перемены 

происходят и в действиях с сюжетными игрушками. На втором году из 

отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 
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Расширяется ориентировка в ближайшем окружении Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг 

с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

"Догонялки»). 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого, 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
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К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами – 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету, различать мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 
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со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и 

фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 
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том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно – логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом современной 

социокультурной ситуации развития ребенка, показателями которой являются 

следующие: 

1.Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

большое количество источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек), в связи, с чем информация, доступная для ребенка, 

может быть агрессивной. Задача педагогов и родителей: нивелировать 

(сгладить) агрессивность среды. 

2.Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью. Разница, иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения 
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к окружающему миру. Задача педагогов и родителей: сформировать базовые 

ценности, традиции, в которых ребенок учится существовать. 

3.Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. Как 

следствие, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник информации. 

Опережение ребенка в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник 

может быть источником новой информации. Задача педагогов и родителей: 

освоение современных ИКТ- технологий (идти «в ногу со временем»); 

поддержка активности и инициативности ребенка (дать возможность быть не 

ведомым, а ведущим); формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, организовать свою 

собственную познавательную деятельность, сотрудничать и др. 

4.Быстрая изменяемость окружающего мира. Новая методология 

познания мира в условиях постоянного обновления знаний, переизбытка 

информации. Задача педагогов и родителей: создать условия для овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира (не передавать 

готовые знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире); вооружить способами познания окружающего 

мира; дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и навсегда) и 

второстепенная. 

5.Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов. 

Негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. 

Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья; 



28 
 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В образовательном процессе МБДОУ нашли отражение  следующие 

идеи воспитания: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия, общей культуры, гражданственности, обеспечивающее 

осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм, правил 

социальной жизни, воспитание патриотизма, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, воспитание культуры здорового образа 

жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье 

окружающего мира (экологическое благополучие). 

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми 

учитываются социокультурные условия Ивангорода. 

Город Ивангород находится на границе с Эстонией, основан в 1493  

году. Уникальность родного города – наличие памятников архитектуры 

(крепость, музей, храм и пр.) позволяет включить в содержание дошкольного 

образования вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

ивангородца. Воспитание юных ивангородцев обеспечивается созданием 

единого воспитательного пространства города, в котором осуществляется 

взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 
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требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

– Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

– Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

– Владеет активной и пассивной 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. Умеет играть рядом со вестниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 
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– Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

– Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

– С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

– Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

– У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

– Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности. 

– Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

– Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

– Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

– Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 
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– Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

– Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

– Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

– У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

– Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

– Проявляет ответственность за начатое дело. 

– Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

– Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

– Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

– Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

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

– Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

– Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

– Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

– Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Образовательный процесс в МБДОУ строится на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

– Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (пилотный вариант). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 
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Задачи и направления физического развития в соответствии с 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

2.Физическая культура: 

– 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. 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

– связанной с выполнением упражнений; 

– направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость; опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений; 

– способствующей правильному формированию, крупной и мелкой 

моторики; 

– связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 
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2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического воспитания 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 
- систематичность - непрерывность; - сбалансированность 

и последовательность; - последовательность нагрузок; 

- развивающее обучение; наращивания тренирующих - рациональность 

- доступность; воздействий; чередования деятельности и 

- воспитывающее - цикличность отдыха; 

обучение;  - возрастная адекватность; 

- учет индивидуальных  - оздоровительная 

и возрастных особенностей;  направленность всего 

- сознательность  образовательного процесса; 

и активность ребенка;  - осуществление личностно- 

- наглядность  ориентированного обучения 

  и воспитания 

 

Методы физического воспитания 

 

Наглядный Словесный Практический 
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 
помощь воспитателя) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной 

форме 

 
Средства физического развития: 

– двигательная активность, занятия физкультурой; 

– эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

– психологические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическая культура» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно- 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

• Физкультурные 

занятия: 
–сюжетно-игровые; 

–тематические; 

• Классические (на 

тренажерах, на улице, 

походы, 

общеразвивающие 

упражнения с 

предметами, без 

предметов, сюжетные, 

игры с элементами 

спорта, развлечения; 

• Индивидуальная работа 

с детьми. 

• Игровые упражнения. 

Игровые ситуации, 

утренняя гимнастика: 

 классическая, 

 игровая, 

 полоса препятствий, 

 музыкально- 

ритмическая, 

 имитационные 

движения. 
• Физкультминутки. 

• Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации. 
• Имитационные 

движения. (спортивные 

праздники) Гимнастика 

после дневного сна: 

оздоровительная, 

коррекционная, 
• Объяснение, Показ 

• Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

• Имитационные 
движения 
• Сюжетно-ролевые 

игры. 

• Беседа. 
• Совместные игры. 

Походы. 
• Занятия в 

спортивных секциях. 

• Посещение 
бассейна 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

• гибкий режим; 

• совместная деятельность взрослого и ребенка; 

• оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных площадок, спортивных уголков в 

группах); 

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

• подготовка специалистов по двигательной деятельности 

Система двигательной 

активности + 

система психологической 

помощи 

• утренняя гигиеническая гимнастика; 

• прием детей на улице в теплое время года; 

• совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей (в спортивном зале и на улице); 

• двигательная активность на прогулке; 
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 • физкультура на улице; 

• подвижные игры; 

• физкультминутки во время совместной деятельности; 

• бодрящая гимнастика после дневного сна; 

• упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки; 

• дыхательная гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• профилактика плоскостопия; 

• физкультурные праздники, досуги, забавы, игры; 

• дни здоровья; 

• спортивно-ритмическая гимнастика; 

• игры, хороводы, игровые упражнения; 

• оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы; 

• психологическое сопровождение 

Система 

закаливания 

В 

повседневно 

й жизни 

• утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

• утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

• облегченная форма одежды; 

• ходьба босиком в спальне до и после сна; 

• сон с доступом воздуха (+19°С ... +17°С); 

• контрастные воздушные ванны (перебежки); 

• солнечные ванны (в летнее время); 

• обширное умывание; 

• мытье рук до локтя прохладной водой 

  

Организация рационального 

питания 

• организация второго завтрака (соки, фрукты); 

• введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

• строгое выполнение натуральных норм питания; 

• питьевой режим; 

• С-витаминизация третьих блюд; 

• гигиена приема пищи; 

• индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

• правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

• диагностика уровня физического развития; 

• диспансеризация детей детской поликлиникой; 

• диагностика физической подготовленности; 

• диагностика развития ребенка; 

• обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом; 

• обследование учителем-логопедом 
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Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое 

развитие» конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с 

детьми в конкретной возрастной группе. С задачами и содержанием 

образовательной работы в конкретных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр. 196- 

199). 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

– Учить овладевать речью как средством общения и культуры; 

– Обогащать активный словарь; 

– Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух; 

–Развивать связную грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

– Развивать речевое творчество; 

– Знакомить с книжной культурой, детской литературой, пониманием на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

– Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

Основные направления работы 

1.Развитие словаря: освоение значения 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); 
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– 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) 

Принципы развития речи: 

– принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

– принцип развития языкового чутья; 

– принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

– принцип формирования элементарного осознания явлений; 

– принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

– принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

– принцип обеспечения активной языковой практики. 

Методы развития речи 

 
Наглядный Словесный Практический 

- Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

- Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

-Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Дидактические игры, игры- 

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

 

Средства развития речи: 

– общение взрослых и детей; 

– художественная литература; 

– культурная языковая среда; 
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– изобразительное искусство, музыка, театр; 

– обучение родной речи на занятиях; 

– Занятия по другим разделам программы. 

Приемы развития речи 

Наглядные Словесные Игровые 
- показ иллюстративного - речевой образец; - игровое сюжетно- 

материала; - повторное проговаривание; событийное развертывание; 

- показ положения органов - объяснение; - игровые проблемно- 

артикуляции при обучении - указания; практические ситуации 

правильному произношению - оценка детской речи; - игра-драматизация с 
 - вопрос акцентом на эмоциональное 
  переживание; 
  - имитационно- 
  моделирующие игры; 
  - ролевые обучающие игры; 

  - дидактические игры 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

• Занятия • Речевое • Коллективный • Речевые игры 

• Игры с предметами и стимулирование монолог • Беседы 

сюжетными игрушками (повторение, • Игра-драматизация • Чтение 

• Обучающие игры с объяснение, с использованием • Рассматривание 

использованием обсуждение, разных видов театров иллюстраций 

предметов и игрушек побуждение, (театр на банках, • Игры- 

• Коммуникативные напоминание, ложках и т.п.) драматизации 

игры с включение уточнение) • Игры в парах и • Совместные 

малых фольклорных • Беседа с опорой на совместные игры семейные проекты 

форм (потешки, зрительное восприятие (коллективный • Разучивание 

прибаутки, пестушки, и без опоры на него монолог) скороговорок, 

колыбельные) • Хороводные игры • Самостоятельная чистоговорок 

• Чтение, • Пальчиковые игры художественно-  

рассматривание • Пример использования речевая деятельность  

иллюстраций коммуникативных детей  

• Сценарии кодов взрослого • Сюжетно-ролевые  

активизирующего • Тематические досуги игры  

общения • Фактическая беседа, • Игра-импровизация  

• Имитативные эвристическая беседа по мотивам сказок  

упражнения, • Мимические, • Театрализованные  

пластические этюды логоритмические, игры  

• Коммуникативные артикуляционные • Дидактические игры  
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тренинги 

• Совместная 

продуктивная 

деятельность 

• Экскурсии 

• Проектная 

деятельность 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные 

игры 

• Продуктивная 
деятельность 

• Разучивание 

стихотворений 

• Речевые задания и 
упражнения 

• Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по: 

- обучение пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя; 

- обучение составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

- обучение пересказу по 

серии сюжетных 

картинок; 

- обучение пересказу по 

картине; 

- обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

- показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

- Творческие задания 

- Заучивание 

- Чтение 

художественной 

познавательной 

литературы 

• Литературные 

викторины 

гимнастики 

• Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

• Чтение 

• Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

• Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

• Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

• Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

• Праздники и 

развлечения Беседа 

• Дидактические, 

настольно- печатные 

игры 

• Досуги 

• Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке. 

• Литературные 

праздники. Викторины, 

КВН. Презентации 

проектов 

• Игры-драматизации 

• Настольно-печатные 

игры 

• Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

• Словотворчество 

 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста 
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– Обогащать словарь новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

– Закреплять и уточнять словарь: развивать углубленное понимание уже 

известных слов; наполнять их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, учить дальнейшему овладению 

обобщением, которое в них выражено; развивать умение пользоваться 

общеупотребительными словами. 

– Работать над активизацией словаря. 

– Учить детей не использовать в речи нелитературные слова 

(диалектные, просторечные, жаргонные) 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

 бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, 

посуды, мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

 обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники и 

др.); 

 эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость 

которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, 

голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – 

захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в 

собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых 

ими явлений (ветхий – очень старый); 

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и 
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качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно 

опираться на формирование знаний понятийного характера, отражающих 

существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении 

это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

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, обозначающих элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

– коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей; 

– учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы; 

– необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Программой; 

– значимость слова для решения воспитательных задач; 

– частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются 

дети; 

– значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений; 

– отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность 

детям по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть 

по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических 

форм; 

– отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия). 

Принципы словарной работы: 
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–единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления; 

– решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи; 

– семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование); 

– опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

– использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности; 

– связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 

Методы словарной работы 
 

Методы накопления содержания детской 

речи 

Методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны 

-Методы непосредственного ознакомления 

с окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, 

наблюдения, осмотры помещений детского 

сада, прогулки и экскурсии. 

-Методы опосредованного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных 

произведений, показ кино- и видеофильмов, 

просмотр телепередач. 

-Рассматривание предметов, наблюдение 

за животными, деятельностью взрослых 

 

- Рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием. 
 

- Дидактические (словарные) упражнения 
 

- Загадывание и отгадывание загадок 
 

- Рассматривание игрушек 
 

- Чтение художественных произведений 
 

- Дидактические игры 

 

 
Приемы работы над словом: 
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– накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение 

знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию 

произведения; 

– объяснение педагогом значений слов; 

– лексический анализ языка художественных произведений (выяснение 

значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, 

употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста); 

– подбор слов для характеристики героев литературного произведения; 

– употребление слов в разном контексте в связи с беседой по 

содержанию литературного произведения; 

– акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую 

нагрузку. 

 

 
 

речи: 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры 

 
 

– формировать правильное звукопроизношение и словопроизношение: 

– развивать речевой слух; 

– развивать речевое дыхание; 

– развивать моторику артикуляционного аппарата; 

– вырабатывать дикцию – отчетливое, внятное произношение каждого 

звука и слова в отдельности, а также фразы в целом; 

– воспитывать культуру речевого общения как части этикета; 

– учить формированию выразительности речи – развивать умение 

пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями. 

Причины нарушений в звукопроизношении 

В зависимости от причины нарушений: 

– Органические – прирожденные и приобретенные в результате травмы, 

заболевания, изменения центрального отдела нервной системы, связанного с 

речевой функцией; 



46 
 

– Функциональные – когда нет изменений анатомических структур или 

тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах центральной 

нервной системы. 

В зависимости от локализации нарушений: 

– Центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной 

системы; 

– Периферические – повреждение или врожденная аномалия 

периферического органа или нерва. 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

– преодоление общей смягченности произношения; 

– воспитание правильной артикуляции и правильного произношения 

гласных звуков а, у, и, о, э; 

– уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, 

к, г, ф, свистящих с, з, ц; 

– развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики 

речевого аппарата; 

– подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и 

сонорных (л, р) звуков. 

В среднем возрасте: 

– закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

– отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

– продолжение работы над дикцией, а также 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 звукового анализа слов; 
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– определение места звука в слове; 

– продолжение работы по выработке внятности произношения, умения 

правильно пользоваться ударениями, паузами, интонациями (выразительность 

речи), силой голоса, темпом речи. 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя 

речи: 

– Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, 

грамматические свойства 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, временам). 

– Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит 

правильному согласованию слов в предложении, построению разных типов 

предложений и сочетанию их в связном тексте. 

– Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования. 

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. 
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– Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

– Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают 

осознавать языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а 

предлагать ему подумать, как сказать правильно. Ошибку следует исправлять 

тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального 

состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому 

формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует 

учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве образца 

используется пример правильной речи одного из детей. 

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть 

навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательным и 

чутким. 

Содержание образовательной работы по формированию 

грамматического строя речи: 
 

 

Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

 

3-4 года 
 

4-5 лет 
 

5-6 лет 
 

6-7 лет 

Морфология Согласование 

слов в роде, 

числе, падеже; 

употребление 

существительн 

ых   с 

предлогами в, 

на, над, под, за 

Совершенствова 

ние умения 

правильно 

называть 

предметы; 

употреблять 

формы 

повелительного 

наклонения 

глаголов 

Совершенствован 

ие  умения 

согласовывать 

существительные 

с числительными 

и 

прилагательными; 

формирование 

умения 

использовать 

Закрепление 

умения 

согласовывать 

существительны 

е с другими 

частями речи 
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  хотеть, ехать, 
бежать 

несклоняемые 
существительные 

 

Словообразова Употребление Образование Образование форм Образование по 

ние существительн множественного множественного образцу 
 ых в форме числа числа существительны 
 единственного существительны существительных, х с суффиксами, 
 и х, обозначающих глаголов с 
 множественног обозначающих детенышей приставками; 
 о числа; детенышей животных; сравнительных 
 существительн животных, по образование и превосходных 
 ых, аналогии, однокоренных степеней 
 обозначающих употребление слов по образцу прилагательных 
 животных и этих  ; 
 детенышей; существительны  совершенствова 
 формы х в  ние умения 
 множественног именительном и  образовывать 
 о числа винительном  однокоренные 
 существительн падежах;  слова 
 ых в правильное   

 родительном использование   

 падеже формы   

  множественного   

  числа   

  родительного   

  падежа   

  существительны   

  х   

Синтаксис Употребление Правильное Обучение Использование 
 предложений с согласование составлению предложений 
 однородными слов в простых и разных видов 
 существительн предложениях; сложных  

 ыми; обучение обучение предложений;  

 правильному использованию обучение  

 согласованию простых форм использованию  

 слов в сложных прямой и  

 предложении предложений косвенной речи  

Методы формирования грамматически правильной речи: 

– дидактические игры; 

– игры-драматизации; 

– словесные упражнения; 

– рассматривание картин; 

– пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 
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речи: 

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы  связной  речи  и  направления  работы  по  развитию  связной 

 
 

Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового 

общения. Главная особенность диалога – чередование говорения одного 

собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

 разговорная лексика и фразеология; 

 краткость, недоговоренность, обрывистость; 

 простые и сложные бессоюзные предложения; 

 кратковременное предварительное обдумывание. 

Монологическая речь – связное логическое и последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное 

на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное 

строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. 

Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, 

оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более 

длительное предварительное обдумывание высказывания, сосредоточение 

мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства (жесты, мимика, 

интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они 

занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

 литературная лексика; 

 развернутость высказывания, законченность, логическая 

завершенность; 

 синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов); 

 связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи 
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Диалогическая: 

 Диалог 

 Беседа 

Монологическая: 

 Рассказ об игрушке 

 Рассказ по картине 

 Рассказ по серии картин 

 Рассказ из личного опыта 

 Пересказ 

 Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

– Совместное рассказывание – совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

– 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 – это краткое живое описание предмета или 

изложения какого-либо события, доступное детям для подражания и 

заимствования. 

– Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность 

образца рассказа. 

– Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к 

последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, 

с чего начинается рассказ, о чем говорится потом 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. 
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– Коллективное составление рассказа преимущественно 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 – также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот 

прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

– Моделирование используется при работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства 

объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, содержание 

(свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий 

в повествовании), средства внутритекстовой связи. 



 

Содержание обучения связной речи 
Р

еч
ь

 
Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Развитие понимания - Умение легко и свободно - Умение отвечать на вопросы и - Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в 

речи окружающих. вступать в общение со задавать их. распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на 

Использование активной взрослыми и детьми. - Умение отвечать на вопросы вопросы по-разному, кратко и распространенно. 

речи как средства - умение выражать свои как в краткой, так и в - Развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно 

общения. просьбы словами. распространенной форме, не слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. 

- Умение выражать - Умение понятно отвечать отклоняясь от содержания - Формирование умения формулировать и задавать вопросы, в 
просьбы и желания на вопросы взрослых. вопроса. соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, 

словом. - Развитие потребности - Умение участвовать в исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с 

- Умение отвечать на делиться впечатлениями. коллективных беседах. точкой зрения других людей. 
некоторые вопросы - Воспитание привычки - Формирование умений - Умение содержательно общаться по поводу игр, 

взрослых (Кто это? Что пользоваться простыми приветствовать знакомых с прочитанных книг, просмотренных телепередач. 
делает? Какой? Какая?). формами речевого этикета. использованием - Владение разнообразными формами речевого этикета. 

- Развитие инициативной  синонимических формул  

речи ребенка.  этикета.  

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

-Создание предпосылок - Начинается - Пересказ незнакомых сказок и - Умение связно, Обучение построению 

для развития целенаправленное рассказов. последовательно разных типов текстов 

монологической речи. обучение связной - Обучение самостоятельному пересказывать литературные (описание, повествование, 

- Умение слушать и монологической речи. построению высказываний произведения без помощи рассуждение) с соблюдением 
понимать короткие - Умение пересказывать описательного и воспитателя. их структуры. 

рассказы и сказки, хорошо знакомые сказки и повествовательного типов. - Обучение составлению - Использование разных 

повторять по рассказы. - Обучение структурному повествовательных рассказов типов внутритекстовых 

подражанию. - Умение рассказывать по оформлению описаний и по серии сюжетных связей. 

Умение в 2-4 фразах наглядному материалу. повествований, разным зачинам картинок: развитию сюжета, - Творческое рассказывание 
рассказывать по картинке - Составление коротких (в рассказов, средствам связи соблюдению композиции и без наглядного материала. 

или об увиденном на 3-4 предложения) описаний между предложениями и их последовательности - Умение анализировать и 

прогулке. игрушек и картинок. частями. изложения. оценивать рассказы с точки 
 - Составление - Обучение составлению - Развитие умения давать зрения их содержания, 
 высказываний рассказа по серии картинок с развернутые описания структуры, связности. 
 повествовательного типа. помощью взрослого. игрушек, предметов, картин. - Формирование 
 - Обучение рассказыванию - Составление небольших - Составление рассказов из элементарного осознания 
 из личного опыта. рассказов из личного опыта личного опыта. своеобразия содержания и 
  сначала с опорой на картинку - Формирование формы описаний, 
  или игрушку, а затем без опоры элементарных представлений повествований и 
  на наглядный материал. о структуре описания и рассуждений. 
   повествования.  
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книг) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство 

детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

 
 

Задачи: 

– Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словестному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

– Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

– Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте. 

– Развивать литературную речь. 

Формы: 

– чтение литературного произведения; 

– рассказывание литературного произведения; 

– беседа о прочитанном произведении; 

– обсуждение литературного произведения; 

– инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра; 

– игра на основе сюжета литературного произведения; 

– продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

– сочинение по мотивам прочитанного; 

– ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

– ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция; 
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– в отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда; 

– создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др.; 

– отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

– Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

– Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

– Воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

– Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

– Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

– Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ. 
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– Формировать позитивную установку к различным видам труда и 

творчества. 

– Формировать основу безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно- 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

• Занятия 

• Экскурсии, 

наблюдения. 

• Беседа 

• Чтение 

• Объяснение 

• Обучение 

• Напоминание 

• Упражнения 

• Рассказ 

• Ситуативный 
разговор 

• Творческие задания 

• Дидактическая игра 

• Проблемные 

ситуации 

• Продуктивная 

деятельность 

• Рассматривания 

• Тренинги 

• Обучение 

• Объяснения 

• Показ 

• Напоминания 

• Личный пример 

• Похвала 

• Тематический досуг 

• Упражнения 

• Тренинги 

• Игры 

• Рассматривание 

иллюстраций 

• Игры (сюжетно- 

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные) 

• Самообслуживание 

• Рассматривание 
иллюстраций 

• Продуктивная 

деятельность 

• Беседа 

• Личный пример 

• Рассказ 

• Объяснение 

• Напоминания 

• Запреты 

• Похвала 

• Чтение 

Художественной 

литературы 

 
Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

освоения различных 

социальных ролей 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Трудовое 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 
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Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательном процессе ГБДОУ используется развивающий 

потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного 

возраста: 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Классификация игр (О.В. Дыбина) 

Творческие игры: 

– режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

– сюжетно-ролевые; 

– игры-драматизации; 

– театрализованный; 

– игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

– игры-фантазирования; 

– импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

– дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно- 

печатные, словесные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки) 

– подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 
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– развивающие; 

– музыкальные; 

– компьютерные (основанные на сюжетах художественных 

произведений, стратегии, обучающие) 

Широкое использование разных видов игр в образовательной 

деятельности с детьми в МБДОУ базируется на основных положениях 

дошкольной педагогики и психологии: 

1.В игре формируются новые качества личности и психики 

дошкольника: 

– коммуникативные способности; 

– воображение и фантазия; 

 произвольность поведения; 

 способность к символическим замещениям; 

 способность к преобразованиям; 

 целеполагание, умственный план действий и др. 

2.В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

 в общении; 

 в познании; 

 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

 в движении; 

 в радости; 

 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др. 

Функции игры в педагогическом процессе: 

– средство общения с ребенком; 

– средство обучения; 

– средство воспитания; 

– средство развития; 

– средство изучения ребенка; 

– средство коррекции; 

– средство здоровьесбережения; 
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– средство формирования позитивной «Я – концепции». 

В образовательном процессе МБДОУ активно используется 

развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности, 

способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, 

освоению   детьми   разных социальных ролей и приобщению их к 

социокультурным нормам и правилам. 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

– основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация; 

– характерная черта – самодеятельность детей; 

– через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления; 

– дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают. 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 
 
 

 

 

Усова) 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. 

 
 

1.Уровень  неорганизованного поведения,  которое  ведет  к разрушению 

игр других детей. 

2.Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть. 

Ознакомительная 
игра 

 
• Взрослый 
организует 
предметно- 
игровую 
деятельность 
ребенка 

Отобразительная 
игра 

 
• Действия 
ребенка 
направлены на 
выявление 
специфических 
свойств 
предмета и на 
достижение с 
его помощью 
определенного 
эффекта 

Сюжетно- 
отобразительная 
игра 

• Дети активно 
отображают 
впечатления, 
полученные в 
повседневной 
жизни 
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3. Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

4. Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу. 

5. Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры. 

6. Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

1. Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 

2. Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

3. Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 

персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 

ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. Наличие воображаемой ситуации способствует 

формированию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 
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Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка 

базируется на понимании закономерностей развития детской игры как 

деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком- 

дошкольником: 

– узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, 

педагог «артист, фокусник»), 

– воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – 

партнер, «вкусный» собеседник), 

– самостоятельность (самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, 

«дирижер»), 

- творчество (творческая игра, педагог – «очарованный зритель»). 

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. 

Новоселова): 

1.Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта 

детей: 
 
 

– рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий; 

– беседы, беседы из личного опыта; 

– чтение литературы; 

– просмотр мультфильмов, видеофильмов; 

– экскурсии. 

2.Обогащение игрового опыта детей 

– совместные (обучающие) игры педагога с детьми: 

– дидактические упражнения; 

– дидактические игры; 

– развивающие игры; 

– игры со строительным материалом и конструктором; 

– подвижные игры; 

– совместные игры воспитателя с детьми. 



61  

3. Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на 

побуждение к самостоятельному использованию новых способов решения 

игровых задач и новых знаний об окружающем. 

4. Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с 

учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

– атрибуты для игры; 

– изменение предметно-игровой среды; 

– участие детей в создании игровой среды. 

Кроме того, в образовательной работе с детьми используются приемы 

работы над игрой-фантазированием (Д. Родари): 

– «Перевирание» сказки 

– Сказка «наизнанку» 

– «Салат из сказок» 

– Сказка в «заданном ключе» 

– «А что было потом?» 

– «Ребенок – участник сказочных событий» 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 
 

 

Первый 
принцип 

• Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями,воспитатель 
должен играть вместе с ними 

• на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 
чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

Второй построения игры 

принцип 

Третий действия, так и на пояснение его смысла партнерам 

принцип 

• на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 
необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи 

– Формировать усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, формировать умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

– Развивать формы общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развивать интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 

– Формировать готовность детей к совместной деятельности, развивать 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по 

нравственному воспитанию детей в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 119-123). 

 

Патриотическое воспитание 

Направления патриотического воспитания: 

– Образ Я 

– Семья 

– Детский сад 

– Родная страна 
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Компоненты патриотического воспитания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели: 

– формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

– формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

 

– Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно – 

неопасно». 

– Научить ребенка быть внимательным, осторожным, 

предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки. 

– Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

• О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве 

•О природе родного 

края и страны и 

деятельности 

человека в природе 

• Об истории страны, 

отраженной в 

названиях улиц, 

памятниках 

•О символике родного 

города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

 
• Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города 

и страны 

• Гордость за достижения своей 

страны 

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к историческому 

прошлому 

•Восхищение народным 

творчеством 

• Любовь к родной природе, к 

родному языку 

•Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

• Труд 

• Игра 

• Продуктивная 

деятельность 

• Музыкальная 

деятельность 

• Познавательная 

деятельность 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 
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Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления образовательной работы с детьми по 

формированию основ безопасности: 

– ребенок и другие люди; 

– ребенок и природа; 

– ребенок дома; 

– здоровье ребенка; 

– эмоциональное благополучие ребенка; 

– ребенок на улице. 

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 

обстановке; 

– педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке; 

– занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
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полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил; 

– развивать ребенка: его координацию движений, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

С задачами и содержанием образовательной работы с детьми разных 

возрастных групп по данным направлениям можно ознакомиться в программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр. 129-133) 

Трудовое воспитание 

Виды труда: 

– Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

– Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность). 

– Труд в природе. 

– Ознакомление с трудом взрослых. 

– Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу- 

ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

1.Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

2. Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

3. Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 

 нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

– индивидуальный труд; 

– труд рядом; 
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– общий труд; 

– совместный труд. 
 

Методы и приемы трудового воспитания детей 
 

 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по 

трудовому воспитанию детей в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр.123-129) 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи: 

– Развивать интерес детей, любознательность и познавательную 

мотивацию. 

– Развивать воображение и творческую активность. 

Методы, направленные на 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Методы, направленные на 

создание у детей 

практического опыта 

решение небольших 

логических задач, отгадывание 

загадок; 

приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной 

литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, 

иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, 

мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

 приучение к положительным 

формам общественного 

поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной 

деятельности; 

 разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных 

педагогических ситуаций. 
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– Формировать познавательные действия, становление сознания. 

– Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

– Формировать первичные представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

– Формировать первичные представления о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста: 

– обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

– использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами; 

– организация речевого общения детей, обеспечивающее 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические понятия, 

явления окружающей действительности; 

– организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками; 

– организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог-дети», «дети-дети»: 

– Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 



68  

осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации 

для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

–Психологическая перестройка позиции педагога на личностно- 

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

– Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 

возникновению познавательного интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития 

ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 

УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие 

задания ребенок может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, 

воспитанность, развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью 

самостоятельно. Это обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

Направления познавательного развития: 

– развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

– приобщение к социокультурным ценностям; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– ознакомление с миром природы. 
 

 

Периоды 

познавательного развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники познавательного 

развития 

От рождения до года: Эмоциональное 

восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, 

прежде всего – мама, дедушки 

и бабушки), цветовые и 

звуковые раздражители 
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1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего 
мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые 

взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные 

наблюдения, манипуляции, 

игра, обследование сенсорных 

эталонов); 

взрослые (рассказы взрослых, 

чтение книг); 

доступные средства массовой 

информации (телевизор, 

Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие 

взрослого как источника 

информации и требовательное 

(критическое) отношение к 

поступающей от взрослой 

информации 

5 – 6 лет Накопление информации о 
«большом» мире 

Расширение диапазона 

источников, обучение детей 

самостоятельному получению 

(«добыванию») информации 

из различных источников 
помимо взрослого 

6 –7 лет Упорядочение и осознание 

информации 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

• Экскурсии • Напоминание • Игры - развивающие, • Беседа 

• Наблюдение Объяснение подвижные, со Коллекционирован 

• Беседа Обследование строительным ие 

• Занятия Наблюдение материалом • Просмотр 

• Опыты, Развивающие игры • Игры- видеофильмов 

экспериментирование. Игра- экспериментирования Прогулки 

• Обучение в условиях экспериментирование Игры с • Домашнее 

специально Проблемные ситуации использованием эксперимен- 

оборудованной Игровые упражнения автодидактических тирование. 

полифункциональной Рассматривание материалов • Уход за 

интерактивной среды чертежей и схем • Моделирование животными и 

• Игровые занятия с • Моделирование • Наблюдение растениями 

использованием Коллекционирование • Интегрированная • Совместное 

полуфункционального Проекты детская деятельность: конструктивное 

игрового Интеллектуальные включение ребенком творчество 

оборудования игры полученного • Коллекционирова 
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сенсорной комнаты • Тематическая сенсорного опыта в его ние 

Игровые упражнения прогулка практическую • Интеллектуальные 

• Игры • Конкурсы деятельность игры 

(дидактические, • КВН (предметную,  

подвижные) • Трудовая продуктивную,  

• Проектная деятельность игровую)  

деятельность Тематические • Опыты  

• Продуктивная выставки • Труд в уголке  

деятельность • Мини музеи природы  

• Проблемно –  • Продуктивная  

поисковые ситуации  деятельность  

 

2.4.1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развивать любознательность 

и познавательную мотивацию; 

Формировать познавательные действия, становление сознания; 

Развивать воображение и творческую активность; формировать 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Детское экспериментирование 
 

 

 

 
2.4.2. Приобщение к социокультурным ценностям 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

– Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

– Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, 

об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

Опыты 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 
 

Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа действия 
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– На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире 

– Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

– Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний) 

– Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности 

– Познавательные эвристические беседы; 

– Чтение художественной литературы; 

– Изобразительная и конструктивная деятельность; 

– Экспериментирование и опыты; 

– Музыка; 

– Познавательные эвристические беседы; 

– Чтение художественной литературы; 

– Изобразительная и конструктивная деятельность; 

– Экспериментирование и опыты; 

– Музыка. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению детей с социальным миром: 

Методы, повышающие познавательную активность: 

– элементарный анализ; 

– сравнение по контрасту и подобию, сходству; 

– группировка и классификация; 

– моделирование и конструирование; 

– ответы на вопросы детей; 

– приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 
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– воображаемая ситуация; 

– придумывание сказок; 

– игры- драматизации; 

– сюрпризные моменты и элементы новизны; 

– юмор и шутка; 

– сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: 

– прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности; 

– перспективное планирование; 

– перспектива, направленная на последующую деятельность; 

– беседа. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

– повторение; 

– наблюдение; 

– экспериментирование; 

– создание проблемных ситуаций; 

– беседа. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

– формировать представление о числе; 
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– формировать геометрические представления; 

– формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях); 

– развивать сенсорные возможности; 

– формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин); 

– развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин; 

– развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного 

мышления. 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ: 

– количество и счет; 

– величина; 

– форма; 

– число и цифра; 

– ориентировка во времени; 

– ориентировка в пространстве. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. 

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 
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4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

– обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

– демонстрационные опыты (МлДВ); 

– сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ); 

– театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления (средняя и старшая группы); 

– коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы); 

– занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной; 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми); 

– свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (МлДВ); 

– занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми); 

–самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

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 



76  

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 

Наглядные Практические Словесные 
Наблюдения Дидактические игры: Рассказ 

- кратковременные - предметные, Беседа 

- длительные - настольно-печатные, Чтение 

- определение состояния - словесные  

предмета по отдельным - игровые упражнения и  

признакам игры-занятия  

- восстановление картины Подвижные игры  

целого по отдельным Творческие игры (в т.ч.  

признакам строительные)  

Рассматривание картин, Элементарные опыты  

демонстрация фильмов Труд в природе  

 - индивидуальные поручения  

 - коллективный труд  

 
С задачами и содержанием работы по познавательному развитию детей в 

разных возрастных группах можно познакомиться в Программе «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр. 63-90). 133-150 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

– Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

– Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

– Формировать элементарных представлений о видах искусства. 

– Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
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– Стимулировать сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

– Реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей 

(изобразительную, конструктивно-модельную, музыкальную и др.). 

Направления художественно-эстетического развития 

– Рисование. 

– Лепка. 

– Аппликация. 

– Художественный труд. 

– Дизайн. 

– Творческое конструирование. 

– Музыкальное развитие. 
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Содержание художественно-эстетического развития в Программе «От рождения до школы»: 
Направления 

художественно- 

эстетического 

развития 

 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Приобщение к 
искусству 

+ + + + + 

Изобразитель 

ная 

деятельность 

• Рисование 

• Лепка 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Рисование 

• Декоративное 

рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Предметное рисование 

• Сюжетное рисование 

• Декоративное рисование 

• Лепка 

• Декоративная лепка 

• Аппликация 

• Художественный труд 

• Предметное рисование 

• Сюжетное рисование 

• Декоративное рисование 

• Лепка 

• Декоративная лепка 

• Аппликация 

• Художественный труд: 

 работа с бумагой и 

картоном; 

 работа с тканью; 

 работа с природным 

материалом 

Конструктивн 

о-модельная 

деятельность 

• Конструировани 

е из настольного 

строительного 

материала 

• Конструировани 

е из напольного 

строительного 

материала 

• Конструирование 

из настольного 

строительного 

материала 

• Конструирование 

из напольного 

строительного 

материала 

• Конструирование 

из настольного 

строительного 

материала 

• Конструирование 

из напольного 

строительного 

материала 

• Конструирование 

из бумаги 

• Конструирование 

из природного 
материала 

• Конструирование из 

настольного 

строительного материала 

• Конструирование из 

напольного 

строительного материала 

• Конструирование из 

бумаги 

• Конструирование из 

природного материала 

• Конструирование из 

строительного материала 

• Конструирование из 

деталей конструктора 

Музыкальная 

деятельность 

• Слушание 
• Пение 

• Слушание 
• Пение 

• Слушание 
• Пение 

• Слушание 
• Пение 

• Слушание 
• Пение 
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 • Музыкально- 

ритмические 

движения 

• Песенное 

творчество 

• Музыкально- 

ритмические 

движения 

• Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

• Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

• Песенное 

творчество 

• Музыкально- 

ритмические 

движения 

• Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

• Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

• Песенное творчество 

• Музыкально- 

ритмические движения 

• Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

• Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

• Песенное творчество 

• Музыкально- 

ритмические движения 

• Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

• Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

• Коллективная работа 

• Обучение 

• Создание условий для 

выбора 

• Опытно – 

экспериментальная 

деятельность Беседа 

• Творческиезадания 

• Слушание 

(музыкальные сказки 

инструментальная 

музыка) 

• Беседы с детьми о 
музыке 

• Музыкально- 

дидактическая игра 

• Театрализованная 

деятельность 

• Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах 

репродукций 

предметов 

окружающей 

действительности 

• Рассматривание 

портретов 
композиторов 

• Наблюдение 

• Беседа 

• Проблемные 

ситуации 

• Обсуждение 

• Проектная 

деятельность 

• Дизайн 

• Занимательные 
показы 

• Индивидуальная 

работа 

• Тематические 

праздники и 

развлечения 

• Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике 

- во время умывания 

- в сюжетно – 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

• Музыкально – 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

• Праздники, 

развлечения 

• Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

• Сюжетно-ролевые 

игры 
• Наблюдение 
• Сбор материала для 
оформления 
• Экспериментирование 

с материалами 
• Игры в праздники, 

концерт, оркестр, 

музыкальные занятия, 

телевизор 
• Сюжетно – ролевые 

игры Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 
• Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 
• Инсценированные 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций, танца 
• Импровизация 
• Музыкально- 

дидактические игры 
• Игры-драматизации 
• Аккомпенемент в 

пении, танце 

• Детский ансамбль, 
оркестр 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Рассказы 

• Экскурсии 

• Чтение 

• Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

• Посещение 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

• Аудиозаписей 

• Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

• Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 



81  

Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды детского конструирования: 

– из строительного материала; 

– практическое и компьютерное; 

– из деталей конструкторов; 

– из бумаги; 

– из природного материала; 

– из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

– по модели; 

– по условиям; 

– по образцу; 

– по замыслу; 

– по теме; 

– каркасное; 

– по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры 
Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший 

дошкольный возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный 

возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 

Создание замысла 

Творческое Техническое 

Воплощение замысла 
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Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи образовательной работы 

– Развивать музыкально-художественную деятельность. 

– Приобщать к музыкальному искусству. 

– Развивать воображение и творческую активность. 

Направления образовательной работы: 

– слушание; 

– пение; 

– музыкально-ритмические движения; 

– игра на детских музыкальных инструментах; 

– развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального воспитания: 

– Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений); 

– Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах); 

– Словесно-слуховой (пение); 

– Слуховой (слушание музыки); 

– Игровой (музыкальные игры); 

– Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Направления образовательной работы: 

– слушание; 

– пение; 

– музыкально-ритмические движения; 

– игра на музыкальных инструментах; 

– развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 
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Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия Комплексные 

Тематические 
Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 
Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Театрализованная деятельность 

Оркестры 
Ансамбли 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении танцевальных 

движений 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 
Музыка на других занятиях  

 

С задачами и содержанием работы по художественно-эсетическому 

развитию детей в разных возрастных группах можно познакомиться в 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (стр.168-190) 

В образовательной работе с детьми по музыкальному развитию детей 

используется технология развития творческого слушания музыки, 

формирования основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста из 

программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Методы и приемы музыкального воспитания (по О.П. Радыновой) 

– Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет 

заинтересовать детей, активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, 

художественно-образного мышления, воображения. 

– Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает 

активизацию разнообразных творческих действий, направленных на осознание 

музыкального образа. 
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– Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному 

содержанию музыки (мелкая моторика рук, дирижерский жест, ритмопластика, 

образные и танцевальные движения) побуждают детей к 

«экспериментированию». Различение выразительных интонаций, акцентов, 

пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей является 

наиболее универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, 

музыкального мышления, творческого воображения. 

– Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение 

руки педагога к руке ребенка с одновременным пояснением настроения музыки 

(используется в младшем возрасте). 

– Словестное уподобление характеру звучания музыки – эмоционально- 

выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова- 

образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная 

форма занятий. 

– Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого 

выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания произведения 

и подпевание отдельных интонаций детьми (используется в младшем возрасте). 

– Мимическое уподобление характеру звучания музыки – 

сосредоточенное внимание взрослого во время заучивания произведения, 

выражение глаз, улыбка или серьезность крайне важно для ребенка и служит 

своеобразным ориентиром в процессе восприятия музыки. 

– Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки 

применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, 

соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа. 

– Интонационное уподобление характеру звучания музыки. 

– Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для 

закрепления представлений о характере музыки, выявлении реакций на 

изменение настроений. 
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– Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки – 

выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, 

художественного слова, театра, пантомимы, балета. 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

Организованная образовательная деятельность 

– Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- 

ролевые, подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

–Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

– Создание ситуаций педагогического, морального выбора; беседы 

социально- нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

– Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения. 

– Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности. 

– Создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам. 

– Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование. 
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– Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр. 

– оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

– Викторины, отгадывание загадок. 

– Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

– Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям. 

– Рисование, лепка сказочных животных. 

– Творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

– Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного и пр.), обсуждение средств выразительности. 

– Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

– Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен. 
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– Танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, хороводы. 

– Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки. 

– Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, считалок. 

– Сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

– Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: 

– комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна); 

– утренняя гимнастика; 

– упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: 

– ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

– развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

– помощь взрослым; 
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– участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

образовательной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений; 

– формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Речевое развитие: 

– создание речевой развивающей среды; 

– ситуативные разговоры с детьми; поощрение речевой активности 

детей; 
 
 

– чтение художественной литературы; 

– заучивание стихов, потешек, чистоговорок. 

Познавательное развитие: 

– свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций; 

– ситуативные разговоры с детьми; 

– называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

– обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: 

– использование музыки в повседневной жизни детей, в играх, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: 
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– самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

– социально-коммуникативное развитие: 

– индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: 

– самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

– самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- 

ролевые игры; 

– самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»; 

– развивающие настольно-печатные игры; 

– игры на прогулке; 

– автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

речевое развитие: 

– самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

– рассматривание книг, иллюстраций и картинок. 

художественно-эстетическое развитие: 

– предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить; 

конструировать (преимущественно во второй половине дня); 

– рассматривать репродукции картин, иллюстраций; 

– музицировать (пение, танцы); 

– играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.); 

– слушать музыку. 
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Методы реализации Программы 

 
Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 
активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и 

сходству, подобию 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучению к 

самостоятельному 

поиску ответов 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

- Игры – 

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

форм на одном 

занятии 

- Прием 

предложения и 

обучения способа 

разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

- Повторение 

- Наблюдение 

-Экспериментирование 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

Средства реализации Программы 

– дидактические материалы; 

– учебные издания в бумажном и электронном виде; 

– аудио и видеоматериалы; 

– электронные образовательные ресурсы; 

– обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные материалы, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения; 

– услуги связи, в том числе расходы, связанные с подключением с сети 

Интернет; 

– развивающая предметно-пространственная среда; 

– оборудование для исследовательско-экспериментальной деятельности; 

– игры и игрушки; 

– спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь. 
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2.2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 

В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения – система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными 

способами возникающих у них в процессе взаимодействия в ДОУ проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной на 

обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического 

материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого- 

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни. 
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Система психолого-педагогического сопровождения 
Направления работы Основное содержание Форма 

организации 

Возраст 

детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное психолого- 

педагогическое изучение 

воспитанников    на 

протяжении   всего 

периода посещения ДОУ, 

определение 

индивидуальных 

особенностей     и 

склонностей личности, ее 

потенциальных 

возможностей     и 

перспектив  развития, 

особенностей 

социализации 

Диагностика адаптации в 

детском коллективе 

Индивидуальная Ранний 

младший 

дошкольный 

и  

Диагностика 

познавательной 

(мышление, 

восприятие, 

воображение) 

 

сферы 

внимание, 

память, 

Групповая 

индивидуальная 

и Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика 

эмоциональной  сферы 

(проявления агрессивного 

поведения,  страхи, 

тревожность, 

эмоциональная 
отзывчивость) 

Групповая 

индивидуальная 

и Средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика готовности к 

школе (мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая 

индивидуальная 

и Старший 

дошкольный 

Диагностика детско- 

родительских отношений 

(межличностные отношения 

в семье, родительские 

отношения, определение 

психологической 
атмосферы в семье) 

Групповая 

индивидуальная 

и По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка 

Содействие личностному 

и интеллектуальному 

развитию воспитанников, 

исходя из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

Разработка 

индивидуальных методик и 

технологий воздействия на 

особенности формирования 

личности ребенка  и 

сохранения  ее 

индивидуальности   на 

основе данных диагностики 

средствами 

индивидуального развития, 

координации деятельности 

специалистов  ДОУ  и 

воспитателей, 

психологических  аспектов 

развивающей    среды, 

личностно- 

ориентированных 
технологий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая Применение системы Индивидуальная Ранний  и 
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профилактика 

Профилактика  и 

преодоление отклонений 

в социальном  и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

гибкой адаптации ребенка в 
ДОУ 

 младший 
дошкольный 

Контроль над 

психологической 

готовностью ребенка к 

посещению ДОУ в начале 

учебного года, постепенное 

включение в стандартный 

режим дня 

Групповая и 

индивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное 

варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с 

психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункционально 
й готовностью 

Индивидуальная Все группы 

Использование 

психогигиенических 

требований к организации 

развивающего 

пространства ДОУ в 

соответствии с возрастом 
детей 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации детей 

Групповая Младший, 

средний, старший 

дошкольный 

Развитие познавательных и 

творческих способностей 
детей 

 Средний, 

старший 
дошкольный 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Групповая Средний, 

старший 
дошкольный 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности  с 

целью оказания помощи, 

поддержки развития на 

основе данных 

диагностики средствами 

коррекционной практики 

Коррекция  нарушений 
адаптации в  детском 
коллективе 

Индивидуальная Ранний, младший 
дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

эмоциональной  сферы и 

ситуативных 

эмоциональных 

расстройств 

Индивидуальная Все группы 

Коррекция нарушений 

формирования 
познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и 

старший 
дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 
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 Коррекция нарушений 

формирования социальной 

компетентности и 

коммуникативного навыка 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Психологическое Проведение игр, Групповая Младший и 

просвещение развивающих занятий на  средний  

Содействие основе саморазвития и  дошкольный  

распространению и обучения психологическим    

внедрению в практику приемам взаимодействия и    

МБДОУ достижений взаимоотношений    

отечественной и Формирование основ Групповая Средний и 

зарубежной детской взаимопомощи,  старший  

психологии толерантности, милосердия,  дошкольный  

 ответственности и    

 уверенности, способности к    

 активному социальному    

 взаимодействию    

 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

– единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной 

задач; 

– развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в 

процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

– систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания 

умения и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 

формирование осуществляться поэтапно); 

– наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития наблюдательности 

и для лучшего понимания информации); 

– индивидуализация; 

–нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору); 
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Основные методы и приемы работы с детьми: 

– музыкально-ритмические упражнения; 

– психогимнастика; 

– дыхательная и мимическая гимнастика; 

– упражнения на мышечную релаксацию; 

– игры на развитие навыков общения; 

– обыгрывание эмоционального состояния; 

– выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр.; 

– сюжетно-ролевые игры; 

– чтение и обсуждение художественных произведений; 

– просмотр и анализ фрагментов мультфильмов; 

– элементы сказкотерапии с импровизацией; 

– дидактические игры; 

– графические задания; 

– проигрывание этюдов по ролям; 

– проблемные ситуации; 

– подвижные игры. 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 
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– режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

– сюжетно-ролевые; 

– игры-драматизации; 

– театрализованные; 

– игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

– игра-фантазирование; 

– импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

– дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно- 

печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры- 

предположения, игры-загадки); 

– подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

– развивающие; 

– музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 
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Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

– экспериментирование; 

– исследование; 

– моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, 

знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно- 

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

– основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); 

– строевые упражнения; 

– танцевальные упражнения. 

– с элементами спортивных игр: 

– летние виды спорта; 

– зимние виды спорта. 

Игры: 

– подвижные; 

– с элементами спорта. 
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Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: 

– самообслуживание; 

– хозяйственно-бытовой труд; 

– труд в природе; 

– ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

– предметные; 

– сюжетные; 

– декоративные. 

Художественный труд: 

– аппликация; 

– конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

– из строительных материалов; 

– из коробок, катушек и другого бросового материала; 

– из природного материала. 
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Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

– восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

– исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

– творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

– чтение (слушание); 

– обсуждение (рассуждение); 

– рассказывание (пересказывание), декламация; 

– разучивание; 

– ситуативный разговор. 

В ДОУ функционируют группа компенсирующей направленности для 

детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих заключение ПМПК 

– нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 

лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет). Коррекционная 

образовательная    деятельность    в    коррекционной    (логопедической) группе 
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осуществляется в соответствии с проектом программы Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада». 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо 

задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально- 

волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной 

задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей с диагнозом ОНР 

и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе 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 

ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном 

итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

узких специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре). 

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в 

неделю – во вторую смену с 14.00 до 18.00, что позволяет ему поддерживать 
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тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

Воспитатель логопедической группы ежедневно в первой половине 

дня организует образовательную деятельность по образовательным областям, а 

во второй половине дня воспитатель осуществляет образовательную 

деятельность и индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по 

коррекции вторичных дефектов. 

На первом и на втором году обучения учитель – логопед организует 

коррекционную и образовательную деятельность (фронтально и 

индивидуально) в первой половине дня (один раз в неделю – во второй 

половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II период – 

с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня. 

Для проведения коррекционной работы и образовательной деятельности 

используются подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических 

средств языка и развитию связной речи, и формирование произношения. 

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – 

грамматических средств языка, развитию связной речи и формированию 

звукопроизношения 3 раза в неделю. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной 

связной речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных 

звуков, но и отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. 
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Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено 

на дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). 

Предусматривается последовательная работа над словом, предложением и 

связной речью. Работа по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте направлена на выработку правильных артикуляционных навыков, на 

развитие фонематического восприятия и слуховой памяти, на закрепление 

навыка анализа и синтеза звукового состава слова, фонемообразования и 

подготовку к освоению грамоты. На всех этапах коррекционной работы 

закрепление правильного произношения каждого из изучаемых звуков 

сочетается с развитием дикции и устранением затруднений в произношении 

слов сложного звуко-слогового состава. 

В первом периоде фронтальная работа с детьми по формированию 

лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 

раза в неделю; по формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю. 

Во втором периоде проведение фронтальной коррекционной и 

образовательной работы с детьми – 5 раз в неделю: по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю, 

формированию звукопроизношения – 2 раза в неделю, обучению грамоте – 1 раз 

в неделю. 

В третьем периоде особое внимание уделяется навыку связного, 

последовательного пересказа литературных произведений, составлению 

сложных сюжетных рассказов, сказок, рассказов из собственного опыта; 

закреплению в речи сложных предложений со значением противопоставления, 

разделения, а также целевых, временных, причинных конструкций с вопросами: 

когда? почему? зачем? Детей учат членить предложения на слова, определять 

количество и порядок слов в предложении. Расширяется объем изучаемых 

звуков и букв, усложняется анализ и синтез слов. Фронтальная работа с детьми 

проводится 5 раз в неделю: по формированию лексико – грамматических 
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средств языка и связной речи – 2 раза в неделю, по формированию 

звукопроизношения – 1 раз в неделю, по обучению грамоте – 2 раза в неделю. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно- 

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей 

структуре коррекционное. 

2.2.4. Способы поддержки детской инициативы в освоении 

Программы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного  в 

целевом разделе программы в качестве одного из основных принципов 

построения образовательной программы, определяет главной целью всего 

воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое развитие 

ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 

значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 
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детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

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

– самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 
 
 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений; 

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы  – 

продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 
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 потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 
обсуждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы  – 

внеситуативно- 

личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 
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 взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 

 

2.2.5. Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители 

– основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

– Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

– Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

– Возрождение традиций семенного воспитания. 

– Повышение 

МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – педагогической культуры родителей. 
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Виды взаимоотношений общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

– Открытость МБДОУ для семьи. 

– Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

– Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 
 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

• Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей • Рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• индивидуальные записки; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• официальный сайт МБДОУ; 

• общение по электронной почте; 

• объявления; 

• фотогазеты; 
• памятки. 

Консультирование Консультации по различным вопросам 
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родителей (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

МБДОУ; 

• папки-передвижки; 
• папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• семейный театр; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии; 

• походы; 
• досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями 

воспитанников: 

– сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

– овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

– формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 
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2.2.6. Иные характеристики содержания программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов программы 

Программа основана на современном представлении о компетентном 

ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает методики 

разностороннего целостного личностного, социального, умственного и 

физического развития детей. 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой 

протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы 

доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, основанной на 

привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые мероприятия со 

стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольное учреждение 

и в ежедневной работе. 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, 

взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий,  

учреждений. Социальное партнерство предполагает формирование единого 

информационного образовательного пространства; налаживание 

конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными партнерами. 

Наше дошкольное образовательное учреждение,  как  и  любое  

другое, является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с 

социумом, как главного направления дошкольного  образования, от  которого, 

на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что 

развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовно- нравственного развития и обогащения личности ребенка, 



 

Библиотека 
Культурно- 

досуговый центр 

ФОК 
Спортивная школа 

Центр 

информационных 

технологий 

Музей 

Детская 

поликлиника 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс: 

– способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми; 

– поднимает статус учреждения; 

– указывает на особую роль его  социальных  связей  в  развитии  

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. 

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества дошкольного 

образования. Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 

эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду 

строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Нашими социальными партнерами являются: 
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2.2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками МБДОУ 

Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников 

МБДОУ показал, что более 70% детей старшего дошкольного возраста (4-6 лет) 

имеют недоразвитие звуковой стороны речи, из них 50% - фонетико- 

фонематическое и общее недоразвитие речи. 

В связи с этим в МБДОУ функционирует логопедическая группа для 

детей с ТНР. 

Психофизические особенности детей с ФФНР, ОНР 

Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют 

недоразвитие речи, обусловленное дефектами восприятия и произношения 

звуков. У них наблюдается также нерезко выраженное отставание развития 

лексико-грамматического строя речи. Для них характерны неустойчивость 

внимания, отвлекаемость, они хуже, чем нормально говорящие дети, 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

любые задания, связанные с активной речевой деятельностью. Поэтому 

коррекционно-воспитательная работа строится с учётом особенностей 

психической деятельности детей – обучение органически связано с развитием 

ВПФ, произвольности, самоконтроля и другими качествами, которые должны 

быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Своевременное и личностно- 

ориентированное коррекционное воздействие будет способствовать интеграции 

детей, созданию равных стартовых возможностей для полноценного усвоения 

школьной программы в будущем. 

Принципы логопедического воздействия: 

– этиопатогенетический принцип; 

– принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 

– принцип дифференцированного подхода; 

– принцип поэтапности; 
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– онтогенетический принцип; 

– принцип учёта ведущей деятельности; 

– принцип обходного пути. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического, общего недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста, формирование полноценной 

фонетической системы языка, профилактика нарушений чтений и письма. 

Задачи: 

Обучающие: 

– формирование четкого представления о звуках русского языка; 

– дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

– формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие 

навыка слогового анализа слова и анализа предложения; 

– развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, 

коротких текстов; 

– обучение печатанию слов, предложений; 

– совершенствование навыков речевого общения. 

Воспитывающие: 

– воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

– совершенствование четкости произношения на фоне развития 

осознанного контроля за собственными кинестетическими и слуховыми 

ощущениями; 

– воспитание внимания к языку; 

– развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов. 

Коррекционно-развивающие: 

– формирование полноценных произносительных навыков; 

– развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового и слогового анализа, 

синтеза; 
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– развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов 

и их сочетаний в предложении; 

– обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу 

слова и способам образования слов; 

– воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять 

разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

– развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

– формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия; 

– развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, 

расширение объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование 

зрительно-моторной координации и ориентировки в пространстве. 

Основные направления работы 

– коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 

– развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 

– подготовка к обучению грамоте; 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Методы обучения: 

– Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

– Наглядные методы: демонстрационный материал, использование 

ИКТ (авторский ЭОР), таблицы, плакаты, символы гласных, символы согласных 

звуков, звуковой домик, слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, 

карточки, образцы написания печатных букв, слов, предложений, поурочные 
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распечатки для чтения, разрезная азбука, использование индивидуальных зеркал 

при составлении характеристики звука. 

– Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание 

на доске, листе бумаги, работа с разрезной азбукой, заполнение паспорта звука. 

– Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях, авторские электронные игры). 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно- 

развивающих логопедических мероприятий 

Учитель-логопед 

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально- 

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

5. Отработка новых лексико-грамматических категорий 

Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие 

мелкой моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной 

речи. 

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций 



116  

Педагог-психолог 

Проводит психологическое обследование: изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие); участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута 

Воспитатели 

1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение 

недели. 

2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика. 

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

Медицинский персонал 

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 общей моторики детей, формирует у 

них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию 
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умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений 

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. 

С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в Адаптированной программе, 

составленной на основе Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Программы Филичевой Т. Б., 

Чиркиной Г. В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» 

2.2.8. Структурный компонент вариативной части Программы 

«Интеллектуальное развитие детей с помощью игр В.В.Воскобовича» 

Пояснительная записка 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие его 

ума, формирование мыслительных умений и способностей, которые позволят 

легко освоить новое. Развитие дошкольника можно осуществить только в 

естественном, самом привлекательном для него виде деятельности – ИГРЕ. 

Данный вариативный компонент раскрывает содержание работы с 

детьми через систему развивающих игр и пособий по методике Воскобовича на 

развитие логического мышления. Вариативная часть реализует образовательные 

области обучения и воспитания детей «Познание», «Творчество», 

«Коммуникация». 

Необходимость создания данной вариативной части продиктована тем, 

что у детей не развито умение логически мыслить, анализировать и делать 

выводы, обобщать и конкретизировать полученную информацию, 
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классифицировать представления и понятия и, в конечном счете, 

самостоятельно приобретать знания. 

Актуальность данного вариативного компонента состоит в том, что эти 

игры учат детей действовать в «уме» и мыслить, а это в свою очередь 

раскрепощает воображение, развивает их творческие возможности и 

способности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают 

материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке, 

лучше подготовлены к школе. 

Достоинства игровой деятельности известны всем. Ребенок, увлеченный 

замыслом игры, не замечает, что он «учится», хотя при этом сталкивается с 

трудностями. Использование развивающих игр в педагогическом процессе 

позволяет перестроить образовательную деятельность, перейти от привычных 

занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, организованной 

совместно со взрослыми или самостоятельно. 

Занятия ориентированы на создание условий для развития мотивации 

личности ребенка к познанию. 

Игры на развитие логического мышления воспитывают у детей 

настойчивость, целеустремленность, силу воли, положительно влияют на 

саморазвитие      ребенка,      его      самостоятельность, самоорганизацию, 

самовыражение, самоконтроль. 

Цель: 

Повышение уровня интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста через систему развивающих игр и пособий по методике Воскобовича. 

Задачи: 

1.Развивать наглядно-образное и логическое мышление; 

2.Способствовать улучшению зрительного и слухового восприятия, 

развивать пространственные представления; 
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3.Совершенствовать умения в нахождении признаков сходства и 

различия, классификации и систематизации, обобщение. 

Принципы построения педагогического процесса. 

От простого к сложному. 

Системность работ. 

Индивидуальный подход. 

Формы организации детской деятельности. 

1.Логико-математические игры. 

2.Интегрированные игровые виды деятельности. 

3.Совместная деятельность педагога и детей. 

4.Самостоятельная игровая деятельность. 

Ожидаемый результат: 

Развитие у детей познавательных интересов, формирование: 

– мыслительных умений (сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию); 

– познавательных процессов (восприятие, память, внимание, воображение, 

волю); 

– творческих способностей детей; 

– развить чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. 

Реализация данной программы возможна при создании ряда условий: 

1.Подготовка педагогов: 

- повышение квалификации педагогов через специальную курсовую подготовку, 

ознакомление и изучение специальных технологий; 

- владение формами и методами работы с дошкольниками. 

2.Организация развивающей предметной среды: 

-оснащение комплектами игр и игровых пособий. 

3.Организация педагогического процесса с детьми: 
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-программа может быть использована в любом дошкольном учреждении, 

независимо от реализуемой программы; 

-программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет. 

Взаимодействие с семьей 

Целенаправленное интеллектуальное развитие детей по технологии может 

происходить и в семье. Отличительной особенностью технологии является то, 

что ее можно использовать не только в коллективном, но и в домашнем 

воспитании ребенка-дошкольника. 

Взаимодействию с семьей отведена особая роль – это консультации по 

математическому  развитию:  «Занимательная  математика», «Развитие 

математических представлений  у детей посредством развивающих игр 

В.В.Воскобовича», «Развитие мелкой моторики как эффективный способ 

подготовки руки дошкольника к письму», «Развивающие игры Воскобовича» и 

т.д., беседы о содержании математического обучения; родительские собрания, 

«Дни открытых дверей». 

Использование развивающих игр родителями помогает эффективно 

развивать интеллект ребенка. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

С РАЗВИВАЮЩИМИ ИГРАМИ ВОСКОБОВИЧА 

вторая младшая группа 

Сентябрь 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Познакомить детей с новой игрой. Способствовать развитию сенсорных 

и познавательных способностей детей; с помощью зрительного, осязательного и 

тактильного анализаторов. 

Часть непосредственно образовательной деятельности в образовательной 

области «Познание». 

Организованная деятельность. 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Учить конструировать простую плоскостную фигуру «Домик». 

Свободная деятельность. Поместить в зону интеллектуальных игр серию 

Квадрат. 

Чудо – цветик 

Познакомить с игрой, учить приемам сложения предметов из частей по 

образцу. Совместная игровая деятельность в вечернее время. 

Индивидуальные занятия. 

Октябрь 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Учить конструировать простую плоскостную фигуру «Конфета» 

Совместная игровая деятельность в вечернее время. Индивидуальные занятия. 

Чудо – цветик 1 

Развивать умение создавать предметы по образцу и называть их. Учить 

конструировать птиц. Часть непосредственно образовательной деятельности в 

образовательной области «Познание». Организованная деятельность. 

Чудо – крестик 1 
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Познакомить детей с игрой, помочь освоить приемы сложения предметов 

из частей по образцу. Свободная деятельность в зону интеллектуальных игр в 

вечернее и утреннее время. 

Ноябрь 

Квадрат Воскобовича (четырехцветный) 

Учить детей в процессе выполнения игрового задания складывать 

одноцветные фигуры, закреплять знания эталона цвета (красного цвета) и 

формы. Часть непосредственно образовательной деятельности в 

образовательной области «Познание». Организованная деятельность. 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Учить конструировать простую плоскостную фигуру «Конверт». 

Совместная деятельность взрослого и ребенка в вечернее время. 

Индивидуальные занятия. 

Прозрачный квадрат 

Познакомить детей с игрой, учить находить геометрические фигуры на 

пластинках и объединять их в группы (собери все льдинки с квадратами) 

Совместная игровая деятельность в вечернее время. Индивидуальные 

занятия. 

Декабрь 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Способствовать развитию познавательных способностей. 

Превращение квадрата в треугольник. Учить конструировать простую 

плоскостную фигуру «Летучая мышь». Часть непосредственно образовательной 

деятельности в образовательной области «Познание». 

Организованная    деятельность. 

Квадрат Воскобовича (четырехцветный) 

Учить детей в процессе выполнения игрового задания складывать 

одноцветные фигуры, закреплять знания эталона цвета и формы. 
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Конструирование геометрической фигуры зеленого цвета. 

Индивидуальные занятия. 

Прозрачный квадрат 

Познакомить детей с игрой, учить находить геометрические фигуры на 

пластинках и объединять их в группы (собери все льдинки с треугольниками); 

учить детей складывать из пластин с треугольниками квадрат. Часть 

непосредственно образовательной деятельности в образовательной области 

«Познание». 

Организованная деятельность. 

Январь 

Квадрат Воскобовича (четырехцветный) 

Учить детей в процессе выполнения игрового задания складывать 

одноцветные фигуры, закреплять знания эталона (синего и желтого) цвета и 

формы. Конструирование. Свободная деятельность. 

Прозрачный квадрат 

Учить детей складывать квадрат из других геометрических фигур 

Совместная деятельность взрослого и ребенка в вечернее время. 

Индивидуальные занятия. 

Чудо - соты 

Познакомить детей с игрой, помочь освоить приемы сложения предметов 

из частей по образцу. Часть непосредственно образовательной деятельности в 

образовательной области «Познание». Организованная деятельность. 

Февраль 

Прозрачный квадрат 

Учить детей складывать из пластин простую фигуру «Елочку». 

Совместная игровая деятельность в вечернее время. Индивидуальные 

занятия. 

Прозрачная цифра 
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Познакомить детей с игрой; учить сортировать пластинки по цвету. 

Часть непосредственно образовательной деятельности в образовательной 

области «Познание». Организованная деятельность. 

Чудо – цветик 

Развивать умение создавать предметы самостоятельно и по образцу, 

называть их. Учить конструировать игрушки. Свободная деятельность в 

зоне интеллектуальных игр в вечернее и утреннее время. 

Март 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Способствовать развитию познавательных способностей, мелкой 

моторики пальцев памяти, речи, пространственного мышления и творческого 

воображения. Превращение квадрата в прямоугольник. Учить конструировать 

сложную плоскостную фигуру «Семафор». Часть непосредственно 

образовательной деятельности в образовательной области 

«Познание». Организованная деятельность. 

Прозрачный квадрат 

Учить детей складывать из пластин простую фигуру «Домик». 

Совместная игровая деятельность в вечернее время. Индивидуальные 

занятия. 

Прозрачная цифра 

Учить сортировать пластинки по количеству полосок на них. 

Совместная игровая деятельность в вечернее время. Индивидуальные 

занятия. Свободная деятельность в зоне интеллектуальных игр в вечернее и 

утреннее время. 

Апрель 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Учить конструировать сложную плоскостную фигуру «Мышка». 

Индивидуальные занятия. 
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Прозрачная цифра 

Учить сортировать пластинки по цвету, количеству и пространственному 

расположению закрашенных полосок Часть непосредственно образовательной 

деятельности в образовательной области 

«Познание». Совместная деятельность взрослого и ребенка. 

Чудо – крестик 1 

Развивать умения самостоятельно создавать образцы предметов и 

называть их. Развивать сенсорные способности: восприятие цвета, формы. 

Свободная деятельность в вечернее время. Конструирование предметов 

китенок Тимошка в вечернее время. Свободная деятельность в зоне 

интеллектуальных игр в вечернее и утреннее время. 

Май 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Учить конструировать сложную плоскостную фигуру «Ёжик». Часть 

непосредственно образовательной деятельности в образовательной области 

«Познание». Совместная деятельность взрослого и ребенка. 

Чудо – соты 

Развивать самостоятельность; мелкую моторику рук и психические 

процессы. Свободная деятельность. Конструирование предметов по рисункам 

пчелки Жужи. 

Квадрат Воскобовича (двухцветный) 

Учить конструировать обьёмную фигуру «Звёздочку». 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

С РАЗВИВАЮЩИМИ ИГРАМИ ВОСКОБОВИЧА 

средняя группа 

Сентябрь 

Двухцветный квадрат 

Продолжить знакомство с игрой. Развивать умение создавать образы 

предметов по образцу «Лодочка», «Птичка». Совместная деятельность 

взрослого и ребенка. Индивидуальные занятия в вечернее время. 

Двухцветный квадрат 

Знакомить со свойствами предметов: (размер, форма, сторона, угол, 

вершина). Уточнить представления о форме: (квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник). Занятия познавательного цикла- в сказочной области 

«Фиолетовый лес» с использованием сказки «Тайна Квадратика». 

Прозрачная Цифра 

Познакомить детей с новой игрой её основными свойствами гибкости и 

прозрачности – непрозрачности, развивать логическое мышление. Часть 

непосредственно образовательной деятельности в образовательной области 

«Познание». Орг. деятельность. 

Чудо – крестики 1-2 

Учить конструировать модули головоломки – «креста». Свободная 

деятельность в зоне интеллектуальных игр. 

Октябрь 

Двухцветный квадрат 

Развивать умение создавать образы предметов самостоятельно и по 

образцу «Башмачок» Совместная деятельность взрослого и ребенка. 

Индивидуальные занятия. 

Двухцветный квадрат 
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Учить складывать предметные формы по схемам. Запоминать алгоритм 

действий в конструировании Часть занятия познавательного цикла. 

Совместная игровая деятельность. Поддерживать желания ребенка 

придумать свои приемы сложения фигур. 

Лабиринты цифр 

Учить детей усваивать независимость количества от формы и 

расположения предметов, проходить лабиринты, выполняя словесные 

рекомендации. Часть занятия познавательного цикла. Лабиринт «Добро 

пожаловать». 

Ноябрь 

Двухцветный квадрат 

Развивать умение создавать образы предметов самостоятельно и по 

образцу «Самолетик». Совместная деятельность взрослого и ребенка. 

Индивидуальные занятия. 

Двухцветный квадрат 

Учить устанавливать связи и зависимости между группами предметов по 

количеству углов и сторон. «Котенок». Совместная игровая деятельность в 

вечернее время. Индивидуальные занятия. Придумать сказку, приключения. 

Лабиринты цифр 

Учить детей соотносить цифру и соответствующее количество 

предметов, проходить лабиринты выполняя словесные рекомендации Часть 

занятия познавательного цикла. Лабиринт в «Лабиринтах дворца». 

Прозрачная цифра 

Учить детей считывать образец и воспроизводить его, развивая 

творческие способности. Свободная деятельность в зоне интеллектуальных игр 

«Ёлочка», «Гусеница», «Дом», «Вишни». 

Декабрь 

Чудо – крестики 1-2 
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Учить складывать фигурки по конструктивным схемам развивать 

воображение и творческие способности. 

Двухцветный квадрат 

Учить конструировать фигуры по схеме и словесным указаниям. 

«Ворон». Уметь объяснить последовательность работы. Совместная 

деятельность взрослого и ребенка. Индивидуальные занятия. 

Лабиринты цифр 

Учить соотносить цифру и соответствующее количество предметов, 

развивать процессы внимания и мышления. Часть занятия 

познавательного цикла. Лабиринт «Королевский обед». 

Январь 

Двухцветный квадрат 

Развивать умение создавать образы предметов самостоятельно и по 

образцу. «Маленький домик». Свободная деятельность в зоне  

интеллектуальных игр. 

Лабиринты цифр 

Учить детей ряд чисел в порядке убывания и возрастания, развивать 

внимание и мышление Часть занятия познавательного цикла. Лабиринт 

«Билеты на бал». 

Прозрачная цифра 

Учить детей считывать образец и воспроизводить его, развивая 

творческие способности. Свободная деятельность в зоне интеллектуальных игр 

«звезда», «бабочка», «дерево», «зайка». 

Февраль 

Четырёхцветный квадрат 

Предложить описать возможности нового квадрата (сходство, 

различие с двухцветным квадратом). Занятия познавательного цикла. 
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Совместная деятельность взрослого и ребенка. Усложненное задание 

детям с высоким уровнем развития. 

Лабиринты цифр 

Учить детей отходить от стереотипов восприятия и тренировать мелкую 

моторику рук. Часть занятия познавательного цикла. Лабиринт 

«Портрет гостей». 

Чудо – крестики 1-2 

Учить складывать фигурки по силуэтным схемам развивать воображение 

и творческие способности. 

Март 

Четырехцветный квадрат 

Знакомство с новыми персонажами (Шуты). Учить складывать фигуры 

по 1-6 по схеме; и заданным условием. Занятия познавательного цикла. 

Организованная деятельность. Персонажи игры приходят в гости из 

Фиолетового леса и остаются в группе детей на период овладения игрой. 

Серия «Чудоголоволомки» 

Чудо-крестики-2 

Учить сортировать фигуры по заданному условию. Развивать тактильные 

ощущения. Свободная деятельность в зоне интеллектуальных игр. 

Лабиринты цифр 

Развивать умение находить и исправлять ошибки, исправлять целое по 

фрагментам. Часть занятия познавательного цикла. Лабиринт «Прятки». 

Апрель 

Чудо – крестики 

Учить работать в паре при составлении фигур по схемам. Познакомить 

со свойством симметрии. Развивать умения сравнивать, анализировать. 

Развивать зрительную память, пространственное мышление. Свободная 

деятельность в зоне интеллектуальных игр. 
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Прозрачный квадрат 

Познакомить с игрой. Учить сортировать фигуры, устанавливать связь и 

зависимости между группами. Учить определять часть и целое, используя 

прием наложения. Развивать внимание, пространственное мышление. Часть 

интегрированного занятия познавательного цикла. Совместная деятельность 

взрослого и ребенка. Проводит воспитатель в групповой комнате совместно с 

персонажем сказки (может быть паучок ЮК, или паучата). 

Лабиринты цифр 

Развивать мелкую моторику рук. Часть занятия познавательного цикла. 

Лабиринт «Математический турнир». 

Прозрачная цифра 

Учить детей считывать образец и воспроизводить его, развивая 

творческие способности. Свободная деятельность в зоне интеллектуальных игр. 

Май 

Двухцветный квадрат 

Учить конструировать фигуры по схеме и словесным указаниям. 

«Ворон». Уметь объяснить последовательность работы. Свободная 

деятельность в зоне интеллектуальных игр. 

Лабиринты цифр 

Знакомство с написанием цифр, тренировать процессы внимания и 

мышления. Часть занятия познавательного цикла. Лабиринт «Загадочные 

узоры». 

Чудо – крестики 2-3 

Учить складывать фигурки по силуэтным схемам, развивать 

воображение и творческие способности. Свободная деятельность в зоне 

интеллектуальных игр. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

С РАЗВИВАЮЩИМИ ИГРАМИ ВОСКОБОВИЧА 

старшая группа 

Сентябрь 

1. Игры с «2- х цветным квадратом». 

а) Вспомнить по схемам складывание предметов; 

б) Составление сказок, придумывание новых фигур; 

в) Самостоятельные игры с волшебным квадратом. 

Октябрь 

1. Знакомство с «4-х цветным квадратом». 

а) Конструирование фигур как с «2-х цветным квадратом» (сложить и 

различие); 

б) Знакомство с гномом Двином, выполнение заданий (складывание 

красного квадрата, синего треугольника). 

2.Знакомство с игрой «Геоконт». 

а) Паук Юк знакомит детей с волшебными чудесными полянками, 

паутинками; 

б) Сплети паутину треугольной формы. 

Ноябрь 

1. Продолжение работы с «4-х цветным квадратом» 

Конструирование фигур 1-6 по схеме; 

а) Закрашивание бесцветных фигур по схеме 1-2. 

2.Продолжение работы с «Геоконтом». 

а) Выкладывание разного вида треугольников 

Декабрь 

1. «4-х цветный квадрат». 

а) Конструирование фигур по схеме 1-6 с другим цветом (сделать 

дополнительные схемы); 
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б) Закрашивание бесцветных фигур в соответствии с предложенными 

схемами. 

2. «Геоконт» - чудесная Поляна. 

а) Выкладывание квадратов, использование 2-х резинок, квадраты 

большие и маленькие. 

3.Знакомство с «Конструктором цифр». 

а) Знакомство со сказочными персонажами – попугаями Эником и 

Беником; 

б) Знакомство со схемой выкладывания цифр; 

в) Выкладывание цифр 1, 2. 

4.Знакомство с «Прозрачным квадратом». 

а) У малыша Гео есть волшебные нетающие льдинки. Он хочет выбрать 

все льдинки с квадратами (сколько их?); 

б) Пластинки с треугольниками, сколько их? Раскладывание на группы: 

большие и маленькие. 

Январь 

1. «4-х цветный квадрат». 

а) Придумывание новых одноцветных фигур; 

б) Зарисовывание схем. 

2. «Геоконт». 

а) Выкладывание прямоугольников; 

3. «Конструктор цифр». 

а) Цифры 1,2,3. 

4.«Прозрачный квадрат». 

а) Составь ряд по образцу из «Нетающих льдинок», найди лишнюю; 

б) Выбрать из общего количества пластинки, наложить друг на друга так, 

чтобы получились две одинаковые геометрические фигуры; 
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в) Складывание квадрата из разных геометрических фигур способом 

наложения. 

Февраль 

1. «4-х цветный квадрат». 

а) Знакомство с шутом Дваном; 

б) Складывание фигур по схемам 8-12. 

2. «Геоконт». 

а)Выкладывание четырехугольников различной конфигурации 

(прямоугольник, квадрат, трапеция); 

б) Использование этих фигур в самостоятельных играх, конструкторах. 

3. «Конструктор цифр». 

а) Конструирование цифр 1, 2, 3, 4; 

б) Сколько нужно палочек, чтобы выложить определенную цифру? 

4. «Прозрачный квадрат». 

а) Сложить девять квадратов из всех пластинок; 

б) Найди в альбоме фигурки, собранные из одних и тех же пластин; 

в) Собери лошадку ОШ, жирафа АФ, носорога РОГ (сколько пластинок 

понадобилось, какие геометрические фигуры использовали). 

Март 

1. «4-х цветный квадрат». 

а) Злой волшебник многоугольники и сделал их бесцветными – помогаем 

шуту Трину вернуть цвет; 

б) Шут Дион сложил квадрат и вернул ему красный цвет. Просит детей 

сделать другие квадраты: одноцветные, двуцветные, трехцветные. 

2. «Геоконт» - выкладывание 5-6-угольников. 

а) Составление предметов из разных геометрических фигур (домик, 

ракета); 

б) Составление цифр из резинок 1,2,3,4. 
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3. «Конструктор цифр». 

а) Цифра потерялась (предлагаем ряд цифр, найти и выложить какой не 

хватает); 

б) Работа со схемой (закрашивание выложенной цифры). 

4. «Прозрачный квадрат». 

а) Выкладывание по схемам со сказочным сюжетом (голова Ва-Ва, 

свечка Вы и т.д.); 

б) Придумать свои варианты конструирования хорошо знакомых фигур. 

Апрель 

1. 4-х цветный квадрат. 

а) Шут Дван придумал другую забаву: сложить фигуры в которых нет, 

например, красного (зеленого, синего и др.) цвета; 

б) Дети, вспоминая сказку должны сложить «лодочку», башмачок, 

ежика, мишку. 

2. «Геоконт». 

а) Конструирование 8-9-угольников; 

б) Конструирование по образцу предметных форм (мебель, одежда, 

посуда); 

в) Построить квадраты всех размеров, от самого маленького до самого 

большого. 

3. «Конструктор цифр». 

а) Разучивание считалки «Эники - беники ели вареники очень веселые 

веники». Соотношение со схемой конструктора цифр. 

4. «Прозрачный квадрат». 

а) Коллективная игра «Вертикальное домино»; 

б) Выкладывание фигур из 3 пластинок: самолет, птица; из 4 пластинок: 

жираф, лошадка, гусь, собака; из 6 пластинок: собака, олень. 
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Май 

Итоговое занятие. 

Викторина «Сказочные лабиринты игры», стр. 29. 

Диагностика уровня знания детей. 

Математическое развитие детей («Сказочные лабиринты игры», стр.16). 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

С РАЗВИВАЮЩИМИ ИГРАМИ ВОСКОБОВИЧА 

математическое развитие 

подготовительная к школе группа 

Сентябрь                                                       

Оснащение развивающей среды играми и пособиями. 

Октябрь 

Свойства 

1. Геометрические фигуры 

«2-х цветный квадрат» - игровое задание: найди и сложи разные 

пятиугольники 

«Чудо-крестики - 2,3» - игровое задание: найти все не треугольники, не 

красные, и т.д. 

(конструирование по схемам) 

2.Преобразование 

«4-х цветный квадрат» – игровое задание: помочь шутам Двану и Трину 

вернуть цвет (схемы 11,13,16) 

3. Многоугольники 

«Геоконт» – игровое задание: с помощью резинок разного цвета 

выложить разные по величине многоугольники. 

«Прозрачные льдинки» – игровое задание: найди все многоугольники. 
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Ноябрь 

Отношения 

Целого и части 

«Геоконт» - игровое задание разделить прямоугольник на четыре равные 

а затем не равные части. 

«Чудо-крестики - 2,3» – игровое задание: собрать крестики не цветной 

стороной (конструирование по схемам) 

Пространственные отношения 

«Прозрачный квадрат» – игра «Волшебный мешочек» - игровое задание: 

назвать невидимые льдинки и описать их. 

Количественные отношения 

«Прозрачная цифра» - игровое задание: из каких пластинок можно 

сложить цифры (4,5,7,8), описание пластинок. 

«Двухцветный квадрат» - превращение квадрата в домик – игровое 

задание: сколько в этом домике квадратов красного, зеленого цвета; сколько 

разноцветных. 

Интегрированные занятия. 

Декабрь 

Числа и цифры 

Состав числа. 

«Кораблик «Брызг – брызг» - игровые задания: название мачт, 

насколько больше на каждой мачте флажков, размещение флажков по 

словесному заданию. 

«Счетовозик» - знакомство с игрой – игровое задание: в каких окнах 

больше всего фонариков, где меньше, где нет и почему? 

«Волшебная восьмерка» - игровое задание: сколько предметов? 

(выложить цифры). 
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Январь 

Пространственные отношения 

«Геоконт», «2-х цветный, 4-х цветный квадрат» – игровое задание: 

работа со схемами, преобразование фигур. 

«Чудо-соты», «Чудо –крестики» 1,2,3 – выкладывание по схемам. 

«Змейка» - знакомство с игрой (из методики) 

«Игровизор» - «Катя, Рыжик, Рыбка» (листы 1,2,3) 

«Кораблик «Брызг-Брызг» – игровые задания: раскладывание флажков 

на мачтах по схеме «Лесенка», «Радуга», «Тельняшка». 

Логико-математическое занятие. 

Февраль                             

Состав чисел второго десятка 

«Счетовозик» - игровые задания: на сколько больше окошек зажглось в 

каждом ряду, отметь шнурком из каких чисел состоит 11, 13,15 и т.д. 

«Игровизор» - игровые задания: посели жильцов в домики, расставь 

знаки (<,>,= ) 

Преобразование 

«Геоконт» – знакомство с понятиями «луч», «отрезок», «прямая», 

«кривая» с помощью сказки (главы 3,7, 9, 10,11) 

«Логоформочки - 3,5» – знакомство с игрой название формочки, верх, 

низ. Конструирование из частей, в ячейках линейки, на столе и по 

образцу. 

Логико-математическое занятие. 

Март                             

Сложение и вычитание чисел 

«Счетовозик» – игровое занятие соединить с помощью шнурка два 

числа. 

«Лабиринты цифр»- решение арифметических действий с помощью 
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«игровизора». 

Сохранение количества 

«Прозрачный квадрат» – неизменность величины, задание на поиск 

закономерностей игра «Кто быстрее сложит девять квадратов» - игровое 

задание. 

«Чудо-крестики» игра «Волшебный мешочек», «Змейка» – игровое 

задание: перекрути, вспомни как собирали фигуру. 

Связь изменения и неизменности в зависимости от расположения 

предмета. 

«Прозрачная цифра» – игровое задание: что нужно сделать, чтобы 

превратить 6 в 9? Как тройку превратить в девятку, перевернув только одну 

пластинку? 

Апрель 

Алгоритмы (чтение схем, способов и пути при выполнении действий) 

«Геоконт»– конструирование фигур по сказке; на чудесной Поляне 

появляется паутина любой формы, перенести ее на «геовизор» 

«2-х цветный квадрат» – игровое задание сложить предметные формы, 

назвать, сочинить описательные рассказы или сюжетные рассказы. 

«4-цветный квадрат» – Шуты сочиняют новые забавы для короля, 

игровое задание: придумать новые фигуры, сложить и назвать их. 

«Чудо-соты» – игровое задание: обводят детали головоломки, 

раскрашивают и сочиняют рассказ. 

«Змейка» - складывание по схемам плоскостных и объемных фигур. 

«Чудо-крестики» - вспомнить приключения, сложить одну сюжетную 

картинку и придумать рассказ. 

«Прозрачный квадрат»- показ предметов; игровое задание: выложить 

точно такой же из «льдинок». 
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«Прозрачная цифра» - складывание предметов, не пользуясь картинкой – 

схемой. 

«Кораблик Брызг – Брызг». 

Игра «Да – нет». 

Игра «Посмотри и вспомни». 

«Волшебная восьмерка» - игровые задания: зашифруй цифру с помощью, 

считалки «кохле-охле…». 

«Логоформочки – 5» 

Игра «Вершки - корешки», игра «Да – нет». 

Май       

Диагностические задания 

Собираем плод знаний 

Оформление диагностических карт. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

МБДОУ соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с: 

– санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

– правилами пожарной безопасности; 

– требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

– требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

– требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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В МБДОУ 18 групп. В состав каждой группы входит: игровая-спальня, 

приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной 

работы с детьми в МБДОУ имеются следующие помещения: 

– музыкальный зал; 

– спортивный зал; 

– кабинет для индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми; 

– кабинет педагога-психолога; 

– методический кабинет. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Кроме того, в МБДОУ имеется следующая техника: 

– мультимедийный проектор; 

– стационарные компьютеры; 

– принтеры лазерные цветные формата А-4; 

– копировальный аппарат; 

Для обслуживающего персонала в группах имеется пылесос для сухой 

уборки, водонагреватель электрический накопительный, облучатель 

(бактерицидная лампа). 

Медицинский кабинет МБДОУ укомплектован медицинским 

оборудованием. 

Спортивный зал МБДОУ оборудован современным спортивным 

инвентарем ПКФ «АЛЬМА», детскими спортивными тренажерами («Батут» 

(2шт), «Беговая дорожка» (2шт), «Велотренажер» (2шт), «Гребля», силовой 

тренажер, «Бегущий по волнам»). Имеются ворота футбольные, сухой бассейн. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Перечень программно-методического обеспечения по освоению 

образовательных областей. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок 

в семье и обществе, патриотическое воспитание 

1.Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе 

детского сада»: (обучение грамоте, развитие речи, познавательное развитие) ТЦ 

«Учитель» Воронеж 2006г. 

2.Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1992. 

3.Белая А.Е., В.И. Мирясова «Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников» «Издательство АСТ» Москва 1999г. 

4.Белая К.Ю. Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: Учебно- 

методическое пособие. – М.: Элти-Кудиц, 2001. 

5.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

6.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1985. 

7.Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети, - М.: 1979. 

8.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М, Мозаика- 

Синтез,2006 -2010 

9.Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М.: 1997. 

10. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 
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11. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. С.О. Николаева М. 2004 

12. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е. мы живем в России. Подготовительная группа. - 

Москва, 2008. 

14. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Старшая группа. - Москва, 

2008. 

15. Игра дошкольника / Под ред. С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 1989. 

16. Игра и дошкольник. /под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. СПб. 2004. 

17. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная пресса, 2003. 

18. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М, 

Мозаика-Синтез,2007 -2010 

19. Михайленко  И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

20. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

– М.: Сфера, 2008. 

21. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008г 

22. Михайленко Н.Л. Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду 

(пособие для воспитателей). – М.: 2000. 

23. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб, 1996. 

24. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

25. Петрова В.и. Стульник Т.Д. Нравственное воспитание вдетском саду. – М. 

Мозаика-Синтез,2007 -2010. 

26. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 

среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 
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27. Семенакина С.И. Уроки добра. М.2002. 

28. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

29. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей. СПб. ТЦ Сфера, 2010. 

30. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей. СПб. ТЦ Сфера, 2010. 

31. Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. М., ТЦ Сфера, 2010 

32. Этические беседы с детьми в детском саду. /под ред. Логиновой. Пермь, 

1997 

1.2.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2011. 

2.Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. – М., 1992. 

3.Иванова Т.В. Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни. 

Старшая группа. Разработки занятий. - Волгоград: Корифей, 2008. 

4.Иванова Т.В. Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни. 

Подготовительная группа. Разработки занятий. - Волгоград: Корифей, 2010. 

5.Каплан Л.И. Посеешь привычку – пожнешь характер. – М., 1980. 

6.Комарова Т.С. Куцакова Л.В.,Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. – М,Мозаика-Синтез, 2005-2010 

7.Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

8.Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб., 2002. 

9.Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых. – М., 2001. 

10.Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.Мозаика- 

Синтез, 2006-2010 
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11. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М, 

Мозаика-Синтез,2007 -2010 

12. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М., 1991. 

13. Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании 

дошкольника. – М., 1987. 

14. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста. – М., 1986. 

15. Сергеева Д.В. Руководство трудовой деятельностью дошкольников: Учеб. - 

метод. пособие для студентов-заочников I-III курсов фак. дошк. воспитания 

пединститутов. – М.: Просвещение, 1986. 

16. Стульник Т.Д., Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

17. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию: Пособие для воспитателей детсада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1997. 

1.3. Формирование основ безопасности 

Парциальная программа: 

1. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

2. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. СПб., 2010. 

3. Данилова. Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. СПб, 2009. 

4. Максимчук Л.В. Что должны знать дети о пожарной безопасности. - М.:  

Центр педагогического образования, 2008. 

5. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Саво И.Л. «Пожарная безопасность в детском саду» «Детство-Пресс»,2013 
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7. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

8. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детсада и родителей / 

К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

9. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

10. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб 

11. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

2.1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Ознакомление с миром природы. 

1.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т.М.Бондаренко. – Воронеж: 

Учитель, 2002. 

2.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М; 

Мозаика-Синтез, 2008 -2010. 

3.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб, 2010 

4.Давайте вместе поиграем. Методические советы по использованию 

дидактических игр с блоками Дьенеша и логическими фигурами/под ред. 

Михайловой З.А. СПб, 2008. 

5.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры- занятия для дошкольников. 

М.:ТЦ Сфера, 2010.ü Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 
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Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников. М.:ТЦ Сфера, 

2010. 

6.Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарий игр-занятий для дошкольников. 

М.:ТЦ Сфера, 2000. 

7.Дыбина О.В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников. М.:ТЦ Сфера, 2010. 

8.Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. – М.: Международный 

Образовательный и Психологический Колледж, 1996. 

9.Игры и упражнения по развитию умственных способностей детей 

дошкольного возраста 

10. Комарова Л.Д. «Как работать с палочками Кюизинера» «ГНОМиД» М 

2007г. 

11. Кравцова Е.Е. Психологическая готовность к школьному обучению. – М.: 

Просвещение, 1998. 

12. Кряжева Н.Л. Готов ли ребенок к школе? – Ярославль: Академия развития, 

Академия К., 1999 (Серия «Психологи – детям, психологи – о детях»). 

13. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного    материала 

в подготовительной к школе группе детского сада» «Мозаика –  Синтез» 

Москва 2006г. 

14. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая 

15. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. 

16. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: 

Акцидент, 1996. 

17. Мир природы и ребенок (Методика экологического воспитания 

дошкольников). / Под ред. Л.М.Маневцовой, П.Г. Саморуковой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: Акцидент, 1998. 
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18. Михайлова З.М «Математика от 3 до 7» «ДЕТСТВО–ПРЕСС» С–Пб 2006г 

19. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 

20. Непомнящая Р.А «Развитие представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» «Детство–Пресс» С–П 2005г 

21. Нефедова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе: Практическое пособие для 

подготовки детей. – М.: АСТ, Премьера, Аквариум, 2000. 

22. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994. – с. 192 – (Серия 

«Готовимся к школе»). 

23. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. – М.: 

Просвещение, 1991. 

24. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации / Под общ. ред. Л.Н.Прохоровой. – М.: АРКТИ, 

2003 (Развитие и воспитание дошкольника). 

25. Подготовка детей к школе в детском саду / Под ред. Ф.А.Сохина, 

Т.В.Тарунтаевой. – М., 1977. 

26. Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во 11 младшей группе» «Мозайка-синтез» М 2006г. 

27. Смоленцева А.А, О.В Пустовойт «Математика до школы» 

28. Умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н.Н.Поддъякова. – М.: 

Педагогика, 1972. 

29. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 

лет. – М.: Сфера, 2001. 

30. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников / Под ред.А.А.Столярова. – М., 1988. 

31. Чего на свете не бывает? Занимат.игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. / Под ред. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой. – 

М.: Просвещение, 1991. 
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32. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. СПб., 2010. 

33. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: Экология для малышей / Т.А.Шишкина. – 

М.: Прометей, Книголюб, 2002 (Развивающие сказки для детей). 

3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

33.1. Развитие речи 

1. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников. СПб., 2003. 

2. Бородич А.М. Методичка развития речи детей: Учебное пособие для 

студентов педагогических институтов по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология» - 2-е изд. – М.: Просвещение, 1981. 

3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе» М, 

Мозаика-Синтез,2005 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада - М, 

Мозаика-Синтез,2005 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада - М, 

Мозаика-Синтез,2005 

6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М, Мозаика-Синтез,2007 -2010 

7. Гербова В.В. развитие речи в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

8.Глухов В.П.«Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим речевым недоразвитием» М 2002 г. 

9. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. СПб, 2002. 

10. Затулина Г..Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.- М.: 

Педагогическое общество России, 2007 (по возрастным группам). 

11. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 

1985. 
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12. Колесникова Е.В. «Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5- 6 лет». 

«ГНОМ – ПРЕСС» Москва 2000г. 

13. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В.«Развитие связной речи- фронтальные 

логопедические занятия» М 1999г. 

14. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В.«Экспресс-обслежование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного 

возраста» М, 1999г. 

15. Л.М. Козырева «Говорю   красиво  и  правильно» «У – Фактория» 

Екатеринбург 2005г. 

16. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

17. Максаков А.И «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» 

М,;Мозаика- Синтез,2005 . 

18. Максаков А.И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок» - М,;Мозаика- 

Синтез,2005 . 

19. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987. 

20. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

21. Миронова С.А.«Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» 

М. Просвещение 1991 г. 

22. Парамонова Л.Г «Логопедия для всех» Дельта 1997 г. 

23. Парамонова Л.Г.«Предупреждение и устранение дисграфии у детей» 

издательство «Союз» 2001 г. 

24. Пикулева Н.В «Слово на ладошке» «Новая Школа» Москва 1994г. 

25. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1989. 

26. Развитие речи и творчества дошкольников/под ред. О.С. Ушаковой. М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

27. Светлова И. Домашний логопед.- Москва: ЭКСМО,2004. 
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28. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

29. Ткаченко Т.А.«Если дошкольник плохо говорит» «Акцидент» С-Пб 1997 г. 

30. Ткаченко Т.А.«Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа» - тетрадь приложение С-Пб «Детство-Пресс» 1998 г. 

31. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

32. Ушакова О.С. Придумай слово (речевые игры и упражнения для 

дошкольников).- Москва: ТЦ Сфера, 2002. 

33. Фалькович Т.А., Л.Г. Барылкина «Развитие речи, подготовка к освоению 

письма» «ВАКО» Москва 2005г. 

34. Федин  «Лучшие игры со словами» «АЙРИС – ПРЕСС» М 1999г. 

35. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и развиваем речь» «Лань» Санкт – 

Петербург 1996г. Черняква В.Н. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4 – 7 

лет» ТЦ «СФЕРА» Москва 2005г. 

36. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать. М., 2007. 

33.2. Приобщение к художественной литературе 

1. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.Мозаика- 

Синтез.2005-2010 

2. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

3. Пикулева Н.В. «Слово на ладошке» «Новая Школа» Москва 1994г. 

4. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

5. Федин  «Лучшие игры со словами» «АЙРИС – ПРЕСС» М 1999г. 

6. Гурович Л.М. Ребенок и книга / Л.М. Гурович, Л.Б.Береговая, В.И.Логинова. – 

СПб.: Акцидент, 1996. 
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7. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду / Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова. – М.: Школьная пресса, 2000. 

8. Тренинг по сказкотерапии / под ред. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой – СПб.: Речь, 

2002. 

9. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.2-4 года ( сот. В. 

Гербова. Н.П. Ильчук и др. – М,2005.В 

10. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.4 -5 года ( сот. В. 

Гербова. Н.П. Ильчук и др. – М,2005.В 

11. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.5 -7 года ( сот. В. 

Гербова. Н.П. Ильчук и др. – М,2005.В 

Литература о природе (для домашнего чтения) 

1. Бианки В. Лесная газета. Лесные были и небылицы (сб. рассказов). 

2. Блок А. Ворона. Зайчик. Снег да снег… 

3. Есенин С. Песнь о собаке. Корова. Поет зима – аукает. и т.д. 

4. Мамин-Сибиряк Д. Серая Шейка. Емеля охотник. 

6. Некрасов Н. Соловьи. Дедушка Мазай и зайцы (отрывок). 

7. Пришвин М. Золотой луг (сб. рассказов). 

8. Сладков Н. Птенцы-хитрецы (сб. рассказов). Сорочьи тараторки (сб. 

рассказов). 

9. Токманова И. Лене грустно. Я лежу больной. Разговоры. Деревья (сб. стихов). 

10. Толстой Л. Птичка. Лев и собачка. и др. 

11. Ушинский К. Гадюка. Четыре желания. Бодливая корова. и др. 

12. Чарушин Е. Что за зверь. Про Томку. Никита и его друзья (сб. рассказов). 

4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

4.1. Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1. «Книга для чтения в детском саду и дома» «Оникс» М 2007г. 
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2.Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. «Оригами» (игры и фокусы с бумагой) 

«Химия» Санкт – Петербург 1994г 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в детском саду- 

старшая группа» ТЦ «Учитель» Воронеж 2004г. 

4.Галанова А.С., С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова «Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству» ТЦ «СФЕРА» Москва 1999г. 

5.Грек В.А. Рисую штрихом. – Минск: Скарына, 1992. 

6.Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» (пластилинография) «Издательство 

Скрипторий 2003» Москва 2006г. 

7.Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. - Москва, 2007. 

8.Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- Москва, 

2008. 

9.Казакова Т.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. - М.: 2007. 

10. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного    материала 

в подготовительной к школе группе детского сада» «Мозаика – Синтез»  

Москва 2006г. 

11. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. – М.: Совершенство, 1999. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990. 

13. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

14. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» ТЦ «СФЕРА» М 2007г. 

15. Нажбина М.И. «Природные дары для поделок и игр» «Академия развития» 

Ярославль 1997г. 

16. Новикова И.В.Поделки из ниток и пряжи в детском саду.- Ярославль: 

Академия развития, 2011. 
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17. Петрова И.М. «Объемная аппликация» «Детство–Пресс» С–П 2005г 

18. Румянцева Е.А.  «Украшение  для  девочек  своими  руками» «Айрис – 

ПРЕСС» Москва 2005г. 

19. Салагаева Л.М. «Чудесные картинки» «ДЕТСТВО – ПРЕСС» С–Пб 2007г 

20. Салагаева Л.М. «Чудесные скорлупки» «ДЕТСТВО – ПРЕСС» С– Пб 2005г 

21. Сержантова Т.Б. «100 праздничных моделей оригами», «Айрис – ПРЕСС» 

Москва 2006г. 

22. Смотрова Н.А. «Нитяные игрушки» «ДЕТСТВО – ПРЕСС» С–Пб 2006г 

23. Стейнберг Н. «Смастерим из бумаги» (складывание) М 2006г. 

24. Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников»«Детство–Пресс» С–Пб 

2002г 

25. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

«ВЛАДОС» Москва 2002г. 

26. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 

Подготовительная к школе группа: Программа, конспекты: Пособие для 

педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

4.2. Музыкальная деятельность 

1. Буренина А.И. «Развитие музыкально-ритмических движений». 

2. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ. - Москва: Айрис Пресс, 2007. 

3. Зацепина М.Б. Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду» М 

Мозаика-Синтез 2005. 

4. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Зацепина М.В. «Музыкальное воспитание в детском саду» М Мозаика-Синтез 

2005-2010 г. 

6. Зацептна М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М 

Мозаика-Синтез 2005. 

7. Иванова Е.Ю. 100 игр, сценариев и праздников. - ФГУИППВ, 2004. 
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8. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1990. 

9. Радынова О.П., Катинене А.И., Паловандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

10. Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование» 

5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

«Здоровье» 

1.Галанов А.С. Игры, которые лечат для детей от 3 до 5 лет. М., 2005. 

2.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

3.Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» «ВАКО» М 

2005г. 

4.Кострынина Л.Ю. «Малыши, физкульт - привет » «Скрипторий 2003» М 

2006г. 

5.Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. /Козырева О.В., М.: 

Просвещение, 2007 

6.Осокина Т.И. «Игры и развлечение детей на воздухе» Москва 1983г 

7.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – 

М,Мозаика-Синтез ,2009 

8.Психолого-педагогическая технология эмоционального сближения взрослого 

и ребенка «Навстречу друг другу» М.Н.Попова 

9.Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 2000. 

10. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

11. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

12. Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

13. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., И.Ю. Соколова. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе. М., 2003. 
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14. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М., ТЦ Сфера, 2004. 

5.2. Физическая культура 

1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

2. Галанов А.С. «Игры, которые лечат» (для детей от 5 до 7 лет) 

«Педагогическое общество России» Москва 2005г. 

3. Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Скрепторий, 2004. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 2004. 

5.Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада. – М.: Владос, 2005. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. – М.: 

Владос, 2005. 

7. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников. М.: Вако, 2007 

8.Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.. 

9. Кантан В.В. Раннее физическое развитие ребёнка от 0 и старше. СПб., 2001 

10. Ковалько  В.И.  «Азбука физкультминуток для дошкольников» «ВАКО» М 

2005г. 

11. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2003. 

12. Кострынина Л.Ю. «Малыши, физкульт  -  привет » «Скрипторий 2003» М 

2006г 

13. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 

Просвещение, 2003. 

14. Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры». - М.: Просвещение, 

1986. 

15. Мир движений мальчиков и девочек. СПб, 2001 

16. Осокина Т.И. «Игры и развлечение детей на воздухе» Москва 1983г. 
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17. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду». - М.:«Просвещение», 

1986. 

18. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно- 

игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

19. Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

20. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 

– М.: Владос, 2002. 

21. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М,Мозаика-Синтез ,2010 

22. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. средняя группа – 

М,Мозаика-Синтез ,2010 

23. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. старшая группа – 

М,Мозаика-Синтез ,2010 

24. Рузина М.С. Страна пальчиковых игр: Развивающие игры для детей и 

взрослых. – СПб.: ООО «Издательский Дом «Кристалл». 

25. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей. СПб., 2000. 

26. Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. СПб., 1999 

27. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания» - М, Издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2005г. 

28. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» М, Мозаика- 

Синтез,2005 г. 

29. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2004. 

30. Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для детей от 2 до 7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 

сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими образовательную программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть 

дополнено или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими 

социально и личностно значимыми). 

Участники воспитательно-образовательного процесса Время 

проведения 
Родители Педагоги Дети 

День знаний. День защиты детей (ГО и ЧС) Сентябрь 

Неделя безопасности 

Собрания. Анкетирование. 

Посещение семей. Уточнение сведений о детях и родителях, составление 

социальных паспортов групп 

Мониторинг психолого-педагогический 

Праздник осени Октябрь 

Мероприятия с воспитанниками (беседы, экскурсии, тематические занятия, 

развлечения и пр.), посвященные Дню пожилых людей 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» (совместная 

работа с родителями) 

Родительское собрание в подготовительной к школе группе на тему «Портрет 

будущего первоклассника» (с участием учителя начальных классов) 

День здоровья Ноябрь 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню Матери 

Творческая гостиная для детей и родителей Декабрь 

Строительство ледяных горок. Оформление зимних участков 
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Новогодний праздник  

Каникулы. День здоровья. Зимний спортивный праздник. Январь 

День открытых дверей. Родительские собрания. Анкетирование 

Фольклорный праздник «Калядки» 

Фольклорный праздник «Масленица» Февраль 

Месячник патриотического воспитания, посвященный Дню защитника 

Отечества: 

- тематические беседы, 

-оформление тематических выставок в группах, 

-выставка детских рисунков, 

-тематические и интегрированные занятия, 

-физкультурно-музыкальное развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья», 

-оформление семейных и групповых фотовыставок «Мой папа – солдат». 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные празднику 8 Марта: 

-тематические беседы, 

-тематические и интегрированные занятия, 

-праздничные утренники, 

-изготовление подарков и сувениров для мам, 

-выставка детских работ «Портрет моей мамочки» и пр. 

Март 

Общее родительское собрание 

День здоровья. Праздник «Встреча весны» 

Фестиваль в ТО «Весенние голоса» Апрель 

Праздник, посвященный Дню юмора 

Фестиваль семейного творчества в ТО «Минута славы» 

Мониторинг психолого-педагогический 

Мероприятия, посвященные Дню победы: 

- ематические и интегрированные занятия, 

- тематические беседы, 

- оформление тематических выставок в группах 

Май 

Подведение итогов учебного года 

Спартакиада в ТО «Быстрее, выше, сильнее» 
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Родительские собрания. Анкетирование родителей по итогам года, выявление 

запросов родителей на будущий учебный год 

 

Родительское собрание для вновь поступающих в ДОУ 

Праздничный утренник «До свидания, детский сад!» 

Летний оздоровительный период по плану Июнь 

Июль 

Август 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

Неделя здоровья. 

Неделя безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими трудности в усвоении 

программы 

Прием детей по путевкам. Беседы с родителями по адаптации детей к 

условиям детского сада. 

Адаптационные мероприятия с детьми 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Кабинет Индивидуальные консультации, беседы Библиотека периодических 

заведующей с педагогическим, медицинским, изданий и литературы 

 обслуживающим персоналом и Документация согласно 

 родителями: номенклатуре ДОУ 

 - создание благоприятного психо- Личные дела сотрудников 

 эмоционального климата для работников ДОУ 

 и родителей; Компьютер, МФУ 

 - развитие профессионального уровня Столы и стулья для работы 

 педагогов; секретаря и заведующего 

 - просветительская, разъяснительная ДОУ 

 работа с родителями по вопросам  

 воспитания и развития детей  

Методический 

кабинет 

- библиотека для педагогов; 

- методический, дидактический и 

демонстрационный материал для работы 

с детьми; 

- повышение профессионального уровня 

педагогов: консультации, семинары, 

практикумы, «круглые столы», 

педсоветы и т.п. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы для 

педагогов и родителей 

Библиотека периодических 

изданий 

Пособия для непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 - контроль и анализ воспитательно- 

образовательной и физкультурно- 

оздоровительной работы; 

- планирование воспитательно- 

образовательной и физкультурно- 

оздоровительной работы. 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров- 

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

  Перспективные планы 

воспитательно- 

образовательной работы 

  Иллюстративный материал 

  Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки. 

  Скульптуры малых форм 
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  (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

Репродукции картин 

Мультимедийное 

оборудование, ноутбук, 

компьютер, принтер 

Кабинет 

психолога и 

логопеда 

(совмещенный) 

- психолого-педагогический 

мониторинг; 

- коррекционные занятия с детьми; 

- индивидуальная работа с детьми и 

взрослыми; 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие 

деятельности и поведения детей; 

- создание благоприятного психо- 

эмоционального климата для работников 

и родителей; 

- просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Стол и стулья для логопеда и 

детей 

Шкаф для методической 

литературы, пособий 

Индивидуальные зеркала для 

детей 

Игры и пособия для развития 

психических процессов и 

развития речи 

Документация специалистов 

Компьютер 

Кабинет 

музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

физкультуре 

- консультации для педагогов и 

родителей; 

- оказание консультативной, 

методической помощи по развитию 

музыкально-эстетических способностей 

детей; 

- планирование работы по музыкальному 

воспитанию детей. 

Методическая литература для 

специалистов, планы 

воспитательно- 

образовательной работы 

Пособия и демонстрационные 

материалы для 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные игрушки и 

инструменты 

Спортивное оборудование 

(обручи, скакалки, мячи, 

мешочки с песком, 

гимнастические палки, канат, 

плетеные веревочки, мат и др. 

оборудование для ОРУ) 
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Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей; 

- профилактические мероприятия; 

- консультативно-просветительская 

работа с воспитателями, родителями и 

работниками ДОУ 

Шкаф для хранения 

медикаментов, медикаменты 

Шкаф для хранения мед. 

документов. 

Весы, ростомер, УФ- 

облучатель переносной. 

Термометры, фонендоскоп и 

др. необходимое 

оборудование 

Изолятор 

Групповые 

помещения 

- воспитательно-образовательная работа 

с детьми; 

- предметная среда строится с учетом 

деятельности детей: 

в обучающей деятельности – подбор 

дидактического материала, который 

соответствует изучаемой теме; 

для совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 

для самостоятельной деятельности 

детей. 

- предметно-развивающая среда 

создается на принципах 

комплексирования, зонирования и 

подвижности (зоны игр и игрушек, 

науки, детского творчества, 

конструирования, природные зоны, 

уголки речевой и театрализованной 

деятельности, сенсорного и умственного 

развития, уголки ОБЖ, выставки детских 

работ. 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов 

Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

Коридоры ДОУ -выставки детских работ; совместных 

работ детей и родителей; 

-визитная карточка ДОУ, знакомящая с 

работой детского сада; 

-«зеленый уголок» ДОУ; 

-«Советы Доктора Айболита» для 

родителей воспитанников; 

-советы психолога для родителей 

Оформлены уголки: 

«Визитная карточка ДОУ» 

«Советы психолога и 

логопеда», 

«Советы Доктора Айболита», 

«Детство под защитой», 

«Охрана труда», 
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  «Пожарная безопасность», 

«Дорожная безопасность», 

«Действия при ЧС». 

Выставка детских работ 

Участки для 

прогулок детей 

- прогулки: игровая деятельность, 

развитие познавательной и трудовой 

деятельности, организованная и 

самостоятельная двигательная 

деятельность; 

Малые архитектурные формы 

на участках: машинки, 

домики, песочницы, столы, 

скамейки 

Спортивное оборудование 

 - праздники и досуги 
Цветники 

  
Есть разметка «зебра» для 

изучения ПДД с выносными 

дорожными знаками 

Спортивная 

площадка на 

улице 

- физкультурные занятия, праздники и 

досуги; 

- отработка основных видов движений с 

использованием спортивного 

оборудования; 

Спортивное оборудование: 

(бревно, лесенки, турники, 

цели для метания, скамейки, 

яма для прыжков, ворота для 

спортивных игр) 

 
- утренняя гимнастика (в теплый период 

года) 

Имеется выносное 

оборудование в т.ч. лыжи. 

Цветники - развитие познавательной и трудовой 

деятельности детей; 

Клумбы с многолетними и 

однолетними растениями. 

 - воспитание экологической культуры 

детей; 

- создание эстетической и комфортной 

среды для всех участников 

педагогического процесса. 

На территории ДОУ имеется 

очень много различных 

деревьев (березы¸тополя, 

ясени, рябина, черемуха, 

кустарники) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 
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Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов: 

– содержательной насыщенности (соответствие предметно- 

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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 ); 

– трансформируемости (обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

– полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

– вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 
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– доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль 

играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься); 

– безопасности (соответствие всех элементов предметно- 

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. 
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Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В 

среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

ГБДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В штатном расписании МБДОУ «Детский сад №1 комбинированного 

вида» г.Ивангорода на учебный год определены должности: 

заместитель заведующего по воспитательной работе, воспитатели групп 

общеразвивающей напрвленности, воспитатели групп компенсирующей 

направленности, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Всего педагогических работников – 30 

Уровень образования педагогических работников: 

- с высшим педагогическим образованием – 13/41% 

- со средним специальным образованием 17/59% 

Уровня образования педагогов: 

Профильное дошкольное высшее образование имеют 2 педагога 

Дошкольное средне - специальное образование – 10 педагогов 

Непрофильное педагогическое образование – 14 педагогов  

Уровень квалификации педагогов: 

всего педагогов, имеющих квалификационную категорию –8/ 27 %, 

в том числе: 

высшая квалификационная категория – 1 чел.; 

1 квалификационная категория – 6 человек; 

II квалификационная категория – 1 чел. 

Охват курсовой переподготовкой за последние 3 года составил 80 % . 
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3.6. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

и на основе примерной основной общеобразовательной программы «От 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

а также: 

– Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

– Профессиональным стандартом педагога (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н); 

– Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 
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особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

Содержание образовательной программы определяется возможностями 

образовательного учреждения и образовательными запросами основных 

социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных 

представителей), с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

Основными участниками образовательных отношений являются 

ребенок, родители (лица их заменяющие), педагоги ДОУ. 

Цель Программы - позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5.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. 

6.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. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9.Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных в 

логопедическую группу МБДОУ на основании направления ПМПК 

Кингисеппского района с учетом их индивидуальных особенностей. 

Программа охватывает все возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст - от 2 мес. (при наличии 

соответствующих условий) до 2 лет (группы раннего возраста); младший 

дошкольный возраст - от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний 

дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 

возраст - от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Программа состоит из обязательной части и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений (педагогами и родителями 

(законными представителями). 
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Обязательная часть Программы разработана с учетом Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы и составляет 60% общего объёма Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса МБДОУ №1 составляет 40% общего объема Программы. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 комбинированного вида» 

состоит из трёх основных разделов (целевой, содержательный, 

организационный). 

Целевой раздел включает пояснительную записку, цели и задачи 

программы дошкольного образования, принципы и подходы к реализации 

программы, характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста планируемые результаты освоения воспитанниками 

Программы ДОУ (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел  состоит из обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса и включает описание 

образовательной деятельности в  соответствии с направлениями  развития 

ребенка, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  с учетом  возрастных  и   индивидуальных  особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, 

описание образовательной  деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, способы и  направления поддержки  детской 

инициативы,  особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, психолого-педагогическое сопровождение освоения 

детьми образовательной программы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена педагогическая технология «Развивающих игр Воскобовича 

В.В.», направленная на развитие интеллектуальных способностей у детей: 

умения логически мыслить, анализировать и делать выводы, обобщать, 

классифицировать, самостоятельно приобретать знания. 
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В разделе «содержание психолого-педагогическая работа» представлено 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Дополнительным направлением деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является осуществление квалифицированной 

коррекции общего недоразвития речи детей. Этому способствует 

использование в образовательном процессе программ: 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т. В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. 

Лопатиной; 

- «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор: Н. В. Нищева. СПб. Детство-пресс. 

Одним из принципов построения Программы является личностно- 

развивающий  и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

В Программе выделены обязанности МБДОУ: 

– информировать  родителей (законных  представителей) и 

общественность относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, а 

также о  Программе,  и  не  только  семье,  но  и  всем  заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность; 

– обеспечить открытость дошкольного образования; 

– создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

– поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья; 
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– обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность,  в  том  числе  посредством   создания   образовательных 

проектов совместно с семьёй на  основе  выявления  потребностей  и  

поддержки образовательных инициатив семьи; 

– создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ООП ДО. В этом разделе представлены: 

- режимы дня; 

- режим двигательной активности; 

- расписание НОД; 

- традиционные для ДОУ события, праздники, мероприятия; 

-организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

- требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в 

том числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания); 

- кадровое обеспечение образовательного процесса. 


