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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 

Образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад №11 «Дельфин»   обеспечивает разносторон-

нее развитие детей от 2 до 7 лет с учётом их  возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным образовательным областям – социально-коммуникативное раз-

витие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Программа обеспечивает достижение воспитанни-

ками готовности к школе. 

Основная образовательная  программа МБДОУ детского сада №11 «Дельфин» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013г.) и примерной общеобра-

зовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  в соответствии со сле-

дующими нормативными документами Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция ООН  о правах ребенка, 1989; 

 Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959г; 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях  (Постановление  от 

15 мая  2013 г. N 26  -   СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

Регионального уровня: 

 Кемеровская область «Закон об образовании» (от 05.07.2013г. №86-ОЗ). 

 «Дорожная карта» Кемеровской области. 

 

Цели и задачи программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошко-

льного детства; 

-формирование основ базовой культуры личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями детей; 

-подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной,  чтения. 

 Для достижения поставленных целей требуется решение определённых задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уваже-

ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития де-

тей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, опреде-

ленными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования: 

 соответствовать принципу развивающего образования, целью которого явля-

ется развитие ребёнка; 

 сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позво-

лять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

 обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реали-

зации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 строиться с учётом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образова-

тельного процесса; 

 предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
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Значимые характеристики, в том числе особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей  

 Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, ро-

дители (законные представители), педагоги. 

 

Социальный статус родителей 

 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образова-

тельных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

 

Таблица 1 

Сведения о родителях 

 

Критерии сравнения 
 

Параметры Количество 

 

Особенности семьи 

Полные  

одинокие  

в разводе  

вдовы/вдовцы  

опекуны  

один ребенок  

многодетные 
 

 

 

Жилищные условия 

имеют собственное жилье  

живут с родителями  

снимают 
 

 

 

Образование  

высшее  

неполное высшее  

среднее  

среднее профессиональное  

неполное среднее 
 

 

 

Социальный состав 

интеллигенция  

рабочие  

служащие  

домохозяйки 

предприниматели 
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Кадровый потенциал 

Таблица2 

Сведения о педагогическом коллективе 

 

Характеристика кадрового состава 
 

Количество человек 

 

По образованию 

высшее педагогическое 6 

среднее педагогическое 10 

другое 
 

1 (пед.класс) 

 

По стажу  

до 5 лет 2 

от 5 до 10 лет 2 

от 10 до 15 лет 8 

свыше 15 лет 
 

6 

 

По результатам  

аттестации 

высшая кв.категория 11 

первая кв. категория 5 

не имеет кв. категории 0 

соответствие занимаемой должности 2 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей МБДОУ детский сад №11 «Дельфин», согласно примерной ос-

новной общеобразовательной программе «От рождения до школы». 

В МБДОУ детский сад №11 «Дельфин» комбинированного вида функционирует 

6 групп: 1 группа оздоровительной  направленности создана для детей с туберкулез-

ной интоксикацией, дети этой группы нуждаются в длительном лечении и проведе-

нии для них необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных меро-

приятий;  2 группы старшая и подготовительная к школе группы, смешанные - ком-

пенсирующей и общеразвивающей направленности, которые нуждаются в коррек-

ции речи (ОНР, ФФНР, НПОЗ), однородны по возрастному составу детей, предель-

ная наполняемость соответствует нормам СанПиНа.  Проектная мощность – 

110мест, наполняемость 120 детей. 

 

 

 

 

таблица 1 
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Возрастная категория направленность групп количество 

групп 

количество 

детей 

1мл.группа «Колобок»  (2-3лет) общеразвивающая 1 21 

2мл. группа «Теремок» (3 – 4лет) общеразвивающая 1 25 

Средняя группа «Почемучки» (4-5лет) общеразвивающая 1 23 

Старшая группа «Фантазёры» (5-6лет) компенсирующая и 

общеразвивающая 

1 22 

Подготовительная к школе группа 
«Знайки» (6-7лет) 

компенсирующая и 

общеразвивающая 

1 23 

Специализированная группа 
 (разновозрастная) (3-7лет) 

Комбинированная для 

детей с туберкулёзной 

интоксикации . 

Срок пребывания де-

тей  до 9 мес., возраст 

детей меняется на 

протяжении всего 

учебного года. 

1 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приоритетное направление деятельности МБДОУ по реализации про-

граммы: 

 коррекционно – педагогическое  для детей с нарушением речи; 

 оздоровительная работа с воспитанниками …. 

 создание равных стартовых возможностей  для успешного обучения выпуск-

ников МБДОУ в школе.  

 Задачами по реализации приоритетного направления развития детей  

является: 
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1. Разработка и реализация комплексной системы мероприятий, обеспечивающей 

повышение эффективной  профилактической и коррекционно – педагогической ра-

боты с детьми дошкольного возраста. 

2. Обеспечение квалифицированной помощи дошкольникам  по коррекции и оздо-

ровлению отклонений в нарушении речи. 

 

 

 

таблица4 
 

Направления  Содержание деятельности 

 

Лечебно-профилактическое 

-Химиопрофилактика (фиточаи +В6); 

-Фитотерапия; 

-УФО в зев и нос; 

-Точечный массаж; 

-Корригирующая и дыхательная гимна-

стика; 

Физкультурно-оздоровительное, прово-

димое совместно с педагогами 

-Гимнастика пробуждения; 

-Физкультурные занятия; 

-Музыкальные занятия; 

-Лампа Чижевского; 

-Прогулки; 

-Спортивный досуг; 

 

Особенности образовательного процесса 
 

Образовательный процесс осуществляется на принципах единства культурно-

го федерального и общеобразовательного пространства, защиты национальных, 

культурных региональных традиций и особенностей в условиях многонационально-

го государства.  

Образовательный процесс ведётся на русском языке, имеет светский характер 

образования.    

Особенностью организации образовательного процесса в МБДОУ является 

сочетание фронтальных и индивидуальных форм деятельности. Фронтальные фор-

мы чаще используются при ознакомлении с новой информацией, при организации 

совместной деятельности взрослого и детей по всем продуктивным видам деятель-

ности. Индивидуальные формы работы предпочтительнее при закреплении и совер-

шенствовании различных практических навыков. 

В ДОУ предполагается проведение интегрированных форм. Интеграция обес-

печивается за счет включение в образовательную деятельность нескольких видов 

деятельности, например, игровой, познавательной, речевой и т.д. 
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 Любая деятельность, которой занимаются дети, предполагает формирование 

умений  планировать порядок основных действий, доводить начатое дело до конца,  

оценивать результаты и продукты деятельности. Все виды деятельности сопровож-

даются общением,  как  со сверстниками, так и с воспитателем. Постоянное общение 

способствует развитию коммуникативных способностей, развитию любознательно-

сти, умению работать в группе. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Дельфин»  осуществляется согласно 

Учебного плана,  а непосредственно образовательная деятельность с учётом СаН-

ПиНа. 

При организации образовательного процесса  учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социали-

зация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художе-

ственное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями воспитанников.  
 

Образовательная область  «Физическая культура» 

По задачам и содержанию воспитательно-
образовательной работы 

По средствам организации и оптимизации вос-
питательно-образовательного процесса 

«Здоровье» 

«Познание» 

«Социализация» 

«Музыка» 

«Коммуникация» 

«Труд» 

«Художественное творчество» 

«Музыка» 

«Чтение художественной литературы» 

 

Образовательная область  «Здоровье» 

По задачам и содержанию воспитательно-
образовательной работы 

По средствам организации и оптимизации вос-
питательно-образовательного процесса 

«Физическая культура» 

«Познание» 

«Социализация» 

«Безопасность» 

«Коммуникация» 

«Художественное творчество» 

«Труд» 

«Чтение художественной литературы» 

 

Образовательная область  «Социализация» 
По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 
По средствам организации и оптимизации вос-

питательно-образовательного процесса 

«Коммуникация» 

«Познание» 

«Труд» 

«Безопасность» 

«Физическая культура» 

«Чтение художественной литературы» 

«Художественное творчество» 

«Познание» 

«Коммуникация» 

«Безопасность» 
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Образовательная область  «Безопасность» 
По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 
По средствам организации и оптимизации вос-

питательно-образовательного процесса 

«Коммуникация» 

«Труд» 

«Познание» 

«Социализация» 

«Физическая культура» 

 

«Чтение художественной литературы» 

 

 

 

Образовательная область  «Труд» 
По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 
По средствам организации и оптимизации вос-

питательно-образовательного процесса 

«Коммуникация» 

«Познание» 

«Безопасность» 

«Социализация» 

«Физическая культура» 

«Чтение художественной литературы» 

«Художественное творчество» 

«Музыка» 

 

Образовательная область  «Познание» 
По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 
По средствам организации и оптимизации вос-

питательно-образовательного процесса 

«Коммуникация» 

«Чтение художественной литературы» 

«Здоровье» 

«Социализация» 

«Труд» 

«Безопасность» 

«Музыка» 

«Художественное творчество» 

«Чтение художественной литературы» 

«Художественное творчество» 

«Музыка» 

 

 

Образовательная область  «Чтение художественной литературы» 
По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 
По средствам организации и оптимизации вос-

питательно-образовательного процесса 

«Коммуникация» 

«Познание» 

«Социализация» 

«Художественное творчество» 

 

«Музыка» 

«Художественное творчество» 

 

Образовательная область  «Чтение художественной» 
По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 
По средствам организации и оптимизации вос-

питательно-образовательного процесса 

«Коммуникация» 

«Познание» 

«Социализация» 

«Художественное творчество» 

 

«Музыка» 

«Художественное творчество» 
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Образовательная область  «Музыка» 
По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 
По средствам организации и оптимизации вос-

питательно-образовательного процесса 

«Физическая культура» 

«Коммуникация» 

«Познание» 

«Социализация» 

«Безопасность» 

 

«Художественное творчество» 

«Физическая культура» 

«Чтение художественной литературы» 

 

 

Образовательная область  «Художественное творчество» 
По задачам и содержанию воспитательно-

образовательной работы 
По средствам организации и оптимизации вос-

питательно-образовательного процесса 

«Коммуникация» 

«Познание» 

«Безопасность» 

«Труд» 

«Физическая культура» 

«Музыка» 

«Чтение художественной литературы» 

Содержание и результаты всех образо-

вательных областей могут быть обога-

щены и закреплены с использованием 

средств продуктивной деятельности  

детей 

 

 В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональный ком-

понент, учитывая специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. Каждая тема отражена в 

подборе материала, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

таблица5 
Месяц 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая груп-

па 

Подготови-

тельная группа 

Сентябрь 
 

«Здравствуй 

детский сад» 

«Здравствуй 

детский сад» 

 

«Здравствуй 

детский сад». 

«День зна-

ний» 

 

«Здравствуй 

детский сад». 

«День зна-

ний» 

 

«Здравствуй 

детский сад». 

«День зна-

ний» 

 
Октябрь «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» 
Ноябрь  «Животные» «Животные» «Животные» «Животные» «Животные» 
Декабрь «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 
Январь «Мир вокруг 

нас» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мир вокруг 

нас» 

Февраль «Профессии» «Профессии» «Профессии» «Профессии» «Профессии» 
Март «Семья» «Семья» «Семья» «Семья» «Семья» 

Апрель «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» 
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Май «Скоро  

лето» 

«Скоро  

лето» 

«Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро в 

 школу» 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной дея-

тельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образо-

вательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением педагога-

ми функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной дея-

тельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за 

детьми – утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

таблица 6 
Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Виды детской 

деятельности: 

-чтение (восприятие) -

художественной 

литературы,  

-общение, продуктивная,  

-музыкально - 

художественная,  

-познавательно-

исследовательская и 

конструктивная 

деятельности,  

-труд.  

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы: 

-экспериментирование,  

Формирование у ребёнка 

целостной картины 

окружающего мира. 

Развитие интереса к 

предметам  и явлениям 

окружающей 

действительности (мир 

людей, животных, 

растений), местам обитания 

человека, животных, 

растений (земля, вода, 

воздух); 

    Ознакомление с 

предметами быта 

необходимыми человеку, их 

функциональным 

назначением (одежда, обувь, 

посуда, мебель и др.) 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о себе, о 

Применение умения 

чётко и последовательно 

излагать свои мысли, 

общаться друг с другом, 

включаться в 

разнообразную игровую 

и предметно-

практическую 

деятельность для 

решения различных 

повседневных 

жизненных проблем, 

учитывая ОБЖ. 

Применение доступных 

видов двигательной 

деятельности в 

формировании 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств. 

Применение умений и 

навыков в организации 
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-беседы (диалог) с детьми,  

-наблюдения,  

-решение проблемных 

ситуаций 

ближайшем социальном 

окружении («Я и взрослый», 

«Я в семье», «Я в детском 

саду», «Я на улице»), о 

простейших родственных 

отношениях (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, 

сестра и т. д.); 

    Формирование 

первоначальных 

представлений о 

макросоциальной среде 

(двор, магазин, аптека, 

поликлиника, школа, 

транспорт и пр.), о 

деятельности людей, 

явлениях общественной 

жизни; 

    Формирование 

первоначальных 

представлений о явлениях 

природы, суточных, 

сезонных и 

пространственных 

изменениях в природе; 

   Формирование 

экологических 

представлений, ценностных 

основ отношения к 

окружающему миру. 

   Формирование основ 

интеллектуальной культуры 

личности, приёмов 

умственной деятельности, 

творческого и вариативного 

мышления. 

   Формирование у детей 

социально-

коммуникативных умений и 

сюжетно-ролевых, 

дидактических и 

подвижных игр с 

правилами, игр-

драматизаций, а также 

игровыми действиями с 

игрушками и 

предметами- 

заместителями. 
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навыков, дружеских чувств, 

коллективного 

взаимоотношения, создание 

благоприятных условий для 

воспитания отзывчивости, 

сочувствия, заботы, 

доброты. 

   Формирование жизненно 

необходимых умений и 

навыков: ответственности, 

самостоятельности, 

ощущать себя значимым и 

компетентным в рамках 

умственной  деятельности. 

 

Необходимо отметить, что каждому виду детской деятельности  соответству-

ют определённые формы работы с детьми: 

таблица7 

 

Детская деятельность Формы   работы 

Двигательная   - Подвижные дидактические  игры 

  - Подвижные игры с правилами 

  - Игровые упражнения 

  - Соревнования  

Игровая   - Сюжетные игры 

  - Игры с правилами 

Продуктивная  - Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 - Реализация проектов  

Коммуникативная  - Беседа 

 - Ситуативный разговор 

 - Речевая ситуация 

 - Составление и отгадывание загадок 

 - Сюжетные игры 

 - Игры с правилами 

Трудовая  - Совместные действия 

 - Дежурство 

 - Поручения 

 - Задания 

 - Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 - Наблюдение 

 - Экскурсия 
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 - Решение проблемных ситуаций 

 - Экспериментирование 

 - Коллекционирование 

 - Моделирование 

 - Реализация проекта 

 - Игры с правилами 

 Музыкально-

художественная 

 - Слушание 

 -  Исполнение 

 - Импровизация 

 - Экспериментирование 

 -Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 -  Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

 - Чтение 

 - Обсуждение 

 - Разучивание 

 

В детском саду созданы все необходимые условия для  осуществления воспи-

тательно-образовательного процесса. Создана материально-техническая база:  име-

ется оборудованный медицинский кабинет с изолятором.  

             Спортивный зал оснащён  спортивным оборудованием. На спортивной пло-

щадке предусмотрено безопасное спортивное оборудование для занятий физической 

культурой на свежем воздухе. Кабинет педагога-психолога оснащен методическим 

материалом, диагностическим инструментарием, тестовыми картинками, интеллек-

туальными играми, игрушками.  Музыкальный зал имеет музыкальное оборудова-

ние, инструменты и другие, нужные для работы и развития творческого потенциала 

дошкольников предметы.  

Организованная предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм актив-

ности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям детей.  Пред-

метно-развивающая среда  в детском саду создана с учётом возрастных особенно-

стей и интересов, сконструирована таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие.  

В каждой возрастной группе созданы  центры (уголки), которые содержат в 

себе познавательный и развивающий материал:  

 изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный, ручной труд); 

 уголок природы, экспериментирования; 

 занимательной математики; 

 сюжетно-ролевой игры;  

 книжный уголок;  
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 театрализованной деятельности; 

 речевого развития; 

 конструирования;   

 музыкальный уголок,  

 уголок отдыха, 

 коррекционные уголки. 

Развивающая среда содержит набор настольно-печатных игр, конструкторов, 

инструментарий для исследовательской и опытнической деятельности. Уголки 

изобразительной деятельности содержат богатый подбор гуашевых, акварельных 

красок, мелков, карандашей и прочего материала для развития воображения и 

творческого самовыражения. Во всех возрастных группах оформлены книжные 

уголки, в старших и подготовительных группах дети принимают активное участие в 

комплектации книг по лексическим темам и своим интересам и многое другое.  

  Работа с семьей по проблеме формирования здорового образа жизни  строит-

ся на основных принципах: единства, систематичности, последовательности, инди-

видуальности, взаимного доверия и уважения.  Вопросы по здоровью детей рас-

сматриваются на заседаниях педагогического совета, семинарах-практикумах, роди-

тельского комитета, на групповых и общих родительских собраниях ДОУ.  

Медицинскими работниками проводится целенаправленная санитарно - про-

светительская работа, пропагандирующая общегигиенические требования, необхо-

димость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, зака-

ливания, оптимального воздушного и температурного  режима. 

Для объективной оценки эффективности физкультурно-оздоровительной ра-

боты в МДОУ  разработан мониторинг  по сохранению и укреплению здоровья де-

тей как метод управления процессом оптимизации оздоровительной деятельности в 

МДОУ. 

Циклограмма мониторинга по сохранению и укреплению здоровья детей 

таблица8 

№ 
Контролируемый 

материал 

Определяемые показатели кон-

троля 

Периодичность 

контроля 

Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей 

1 

Игровые, спальни, 

туалетные, раздевал-

ки, спортивный и му-

зыкальный залы, педа-

гогические и медицин-

ские кабинеты 

Температура воздуха Ежедневно 

Уровень искусственного освеще-

ния 

1 раз в год 

Режим проветривания 1 раз в месяц 

2

. 

Мебель игровых и 

спальных помещений 

Маркировка и соответствие росту 

ребенка и расстановка мебели 

2 раза  в год 

3 
Постельное белье, 

предметы ухода за 

Индивидуальная маркиров-

ка 

1 раз в месяц,  

белье - при каждой 
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ребенком смене 

4 Спортивныйзал 

Наличие защитных приспособле-

ний, предупреждающих травмы 
2 раза в год 

Наличие спортивной одеж-

ды у детей  при проведении 

занятий  

1 раз в месяц 

Расстановка и техническая ис-

правность спортивного оборудо-

вания и инвентаря 

1 раз в неделю 

5 
Санитарное  содер-

жание помещений 

Соблюдение частоты прове-

дения генеральных уборок и 

их качество 

1 раз в месяц 

Качество проведения текущей 

уборки 
1 раз в месяц 

Состояние обеспеченности убо-

рочным инвентарем, моющими и 

дезсредствами и условия их хране-

ния 

1 раз в месяц 

Наличие разделения уборочного 

инвентаря по назначению и его 

маркировка 

1 раз в месяц 

Наличие, состояние и маркировка 

тары для замачивания посуды в 

случае карантина, транспортиров-

ки грязного белья 

2 раза в месяц 

Территория детского сада 

6 Двор 

Исправность ограждения 2 раза год 

Исправность искусственного ос-

вещения 
1 раз в квартал 

Исправность и состояние мусоро-

сборника и мусорных баков 
1 раз в квартал 

7 
Игровые 

 участки 

Состояние малых форм 2 раза в год 

Наличие песка для игры де-

тей 
2 раза в год 

Обработка песка 

1 раз в неделю (лет-

нее-оздорови-

тельный  период) 

Санитарное содержание  Ежедневно 

Отсутствие травмоопасных  объек-

тов 
Ежедневно 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

8 
Игры-занятия 

с детьми 

Исследование учебной нагрузки: 

- соблюдение максимально допус-

 

2 раза в год 
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тимого количества учебного вре-

мени в день и в неделю; 

- длительность НОД и перерыва 

между ними; 

- наличие отдельного расписания 

на дополнительные услуги, вклю-

чение их в объем максимально 

допустимой нагрузки; 

-наличие здоровьесберегающих 

моментов в ходе НОД 

 

 

1 раз в месяц 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз  в месяц 

Анализ допустимого объёма на-

грузки на детей: 

наличие чередования НОД с учё-

том сменности разных видов дея-

тельности в течение дня и недели 

1 раз в квартал 

Наличие развлечений, праздников 

в плане работ педагогов 
1 раз в квартал 

Календарное планирование  с 

детьми в группах 
1 раз в квартал 

Условия применения технических 

средств обучения, соблюдение 

правил расстановки ТСО, соблю-

дение длительности занятий ТСО 

1 раз в месяц 

Оценка педагогического монито-

ринга  усвоения детьми про-

граммного материала.  

 

Ведение  журнала реализации ос-

новной общеобразовательной про-

граммы 

 

2  раза в год 

 

 

1 раз в  месяц  

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня разработан с учётом требований СанПиНа, графика работы дошко-

льного учреждения и местного климата. При составлении режима дня соблюдались 

следующие принципы: 

Режим включает описание ежедневной организации жизни и деятельности де-

тей, составлен с расчетом на 12 часовое пребывание детей  в дошкольном учрежде-

нии и скорректирован с учетом реализации содержания образовательной программы 

по всем 10 образовательным областям, графика работы дошкольного учреждения с 

учётом требований СанПиНа и местного климата (теплый и холодный периоды) и с 

учетом принципа соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду строится в соответ-
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ствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особен-

ностями. 

Образовательная деятельность происходит в единстве обучения, воспитания, 

развития и здоровьесбережения. 

Структура учебного года  включает: 

с 1 июля по 31 августа Адаптационный период для вновь прибывших де-

тей 

с 1 сентября по 30 сентября диагностический период 

с 25 декабря по 10 января творческие каникулы 

с апреля по май  диспансеризация узкими специалистами ЦРБ 

с 15апреля 15 мая мониторинг достижения детьми планируемых ре-

зультатов освоения Программы 

 

1.1.1.Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погод-

ных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материа-

ла; 

 разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителей); 

В течение дня реализуются все образовательные области. 

таблица 9 

Утренний блок 7.00-9.00 -Совместная деятельность воспитателя, с ребен-

ком осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

-Образовательная деятельность, осуществляется 

в ходе режимных моментов; 

-Самостоятельная деятельность; 

-индивидуальная работа с детьми.  

Развивающий блок 9.00-11.00 -Специально организованное обучение в форме 

занимательного дела или игр-занятий по всем 

образовательным областям. 

Вечерний блок 15.00-19.00 -Мероприятия физкультурно-оздоровительного 

и художественно-эстетического цикла; 

-Индивидуальная работа с детьми; 

-Самостоятельная деятельность ребенка и его 

совместная деятельность с воспитателем; 

-Кружковая работа; 

-Взаимодействие с семьями. 

 

Режим дня 



23 

 

таблица 10 

Режимные моменты 1мл. 
группа 

2мл. 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Под. 
группа 

 Время режимных моментов 

*Приём детей, индиви-
дуальная работа, игры 
по интересам, беседы 

 

7.00 –8.15 

 

7.00 - 8.30 

 

7.00 -  8.20 

 

7.00 -  8.10 

 

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.30-8.35 8.20-8.25 8.10-8.20 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.50 8.35-8.55 8.25-8.45 8.20-8.35 8.10-8.40 

Самостоятельная игро-
вая  деятельность де-
тей. Подготовка  к НОД 

8.50-9.00 8.55-9.00 8.45-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 

**НОД 9.00-9.20 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка 

9.20-11.45 9.50-12.00 10.00-12.10 10.35-12.25 11.00-12.35 

Возвращение с прогул-
ки. КГН  

11.45-12.00 12.00-12.15 12.10-12.20 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

12.00-12.30 12.15-12.40 12.20-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 
гимнастика после сна. 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.05 

***Закаливание, гигие-
нические процедуры 

 15.25-15.35 15.15-15.25 15.10-15.20 15.05-15.15 

Подготовка к полднику. 
Полдник. 

15.20-15.35 15.35-15.50 15.25-15.35 15.20-15.30 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная 
деятельность.  

Организованная обра-
зовательная деятель-
ность (по подгруппам 
1мл.гр) 

15.35-16.15 

 

 

15.35-16.20 15.35-16.25 15.30-16.45 

 

 

 

 

15.35-16.55 
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Логопедический час. (20мин) (20мин) 

Подготовка к ужину. 
Ужин. 

16.15-16.30 16.20-16.30 16.25-16.55 16.45-17.10 16.55-17.15 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.55-17.55 17.10-18.10 17.15-18.15 

Чтение художественной 
литературы. 

17.30-17.40 17.30-17.45 17.55-18.15 18.10-18.20 18.15-18.35 

Самостоятельная дея-
тельность, уход домой 

17.40-19.00 17.45-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.35-19.00 

*В тёплый период приём детей  проводится на воздухе. 

**В 1мл.гр. образовательная деятельность по подгруппам. Допускается осуществ-

лять НОД в первую и вторую половину дня.  

В теплое время года НОД осуществляется на участке во время прогулки. 

***Закаливание после сна, хождение босиком «По тропе здоровья». 

 

Объем времени, необходимого для организации деятельности детей и взрослых 

по реализации и освоению Программы в течение дня (12-часовой режим пре-

бывания ребёнка в ДОУ) 

таблица 11 

Возрас-
тная 

группа 

Объем времени для организации совместной 
деятельности взрослых и детей с учётом инте-

грации образовательных областей 

Объем времени 
для организации 
самостоятель-
ной деятельно-

сти детей  
(часы, мин) 

Общее ко-
личество 
времени, 

отведённо-
го на реа-
лизацию 

Программы 
ДОУ 

В процессе НОД  

(часы, мин) 

В процессе 

режимных 

моментов (за 

исключени-

ем дневного 

сна)  

(часы.мин)  

Время необ-

ходимое для 

реализации 

обязательной  

и вариативной 

части Про-

граммы  

Время необ-

ходимое для 

реализации 

вариативной 

части Про-

граммы 

1 2 3 4 5 6 

1мл.гр 20мин-в день 
1,5ч.-в неделю 

- 8ч.40мин 1ч 10ч 

2мл. 

группа 

30мин-в день 
2ч.3м-в неделю 
2ч.45м-в неделю 

15мин-1раз в 
неделю 

8ч.30мин 1ч 10ч 

Средняя 

группа 

40мин-в день 
3ч20м-в неделю 
4ч-в неделю 

20мин- 2 раза 
в неделю 

8ч 1ч.20мин 10ч 
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Стар-

шая 

группа 

1ч05м-в день 
5ч25м-в неделю 
6ч15м-в неделю 

25мин – 2раза 
в неделю 

7ч.30мин 1ч.30мин 10ч 

подго-

тови-

тельная 

группа 

1ч30мин-в день 
7ч30м-в неделю 
8ч30м-в неделю 

30мин – 2 раза 
в неделю 

6ч. 55мин 1ч. 40мин 10ч 

 

Распределение времени, отведённого на реализацию непосредственно образова-

тельной деятельности педагогов с детьми в течение недели  

таблица 12 
Часть обра-
зовательной 
программы 

в ДОУ 

 Объем времени, отводимого на реализацию содержания обра-
зовательных областей в процессе НОД 

Образовательная 

область 

1мл. 

группа 

2мл.  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Под.групп

а 

Обяза-

тельная 

часть 

Физическая куль-

тура 

20мин 30мин 40мин 1ч.15мин 1ч.30мин 

Безопасность - - - 25мин 30мин 

Познание  16мин 45мин 60мин 1ч.15мин 2ч 

Коммуникация 16мин - 20мин 25мин 1ч 

Художественное 

творчество 

16мин 45мин 40мин 1ч.15мин 1ч30мин 

Музыка  20мин 30мин 40мин 50мин 1ч 

Всего:  1ч.28мин 2ч.30мин 3ч.20мин 5ч25мин 7ч30мин 

Вариа-

тивная 

часть 

Логопедическое - - - 40мин 60мин 

Бассейн  - 15мин 40мин 50мин 60мин 

Оздоровительный 

кружок «Кре-

пыш» 

- - 20мин 25мин 30мин 

Танцевальный 

кружок 

- - - - 30мин 

 

1.1.2Модель образовательного процесса  

 

Организация деятельности  детей по реализации и освоению Программы осу-

ществляется  с использованием разнообразных форм и с учетом времени года и воз-

растных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых за-

нятий с повседневной жизнью детей в детском саду (приложение1). 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе груп-

пы) выделяется время для занятий учебно-развивающего характера. Выбор форм ра-

боты осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от контингента воспи-

танников, оснащенности ДОУ, региональных особенностей, от опыта и творческого 

подхода педагога. 
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1.1.3Система закаливающих мероприятий 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприя-

тия. Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических 

и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливаю-

щих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степе-

ни тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий;  

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной 

жизни органично вписывается в режим группы.  

В общем объёме непосредственно образовательной деятельности и образова-

тельной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются 

следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

-подвижные, спортивные игры, оздоровительные занятия по плаванию, физические 

упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия  (в 

помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

1.Приоритетная цель: 

- создание здоровьесберегающей среды в МБДОУ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- повысить уровень физической подготовленности воспитанников; 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

Спартакиаде ГТЗО, развитие спортивных способностей детей; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни в условиях семьи и детско-

го сада; 

- научить позитивному восприятию мира, передать национальные традиции и фор-

мировании культуры здоровья. 

2. Методологические подходы, лежащие в основе создания модели: 



27 

 

-системный; 

-деятельностный; 

- комплексный; 

- дифференцированный; 

- личностно-ориентированный; 

- культурологический. 

3. Принципы оздоровительной работы: 

- соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья; 

- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей; 

- принцип системности и последовательности физкультурно-оздоровительной рабо-

ты; 

- принцип приоритета профилактических мер; 

- принцип обогащённого развития; 

- принцип дифференциации и интеграции; 

- принцип ответственности сотрудников МБДОУ за охрану и укрепление здоровья 

воспитанников; 

- принцип взаимосвязи с семьёй и максимального вовлечения как отдельных 

лиц(родителей), так и общественности в планирование здоровьесберегающих и оз-

доровительных мероприятий и их оценку. 

ПРОГРАММНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1. Программы: 

- В.Г.Алямовская «Здоровье»  

- В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 

- Н.Н.Ефименко -  программа «Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

- Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» методические реко-

мендации и программа; 

- Т.И.Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 

- «Игровой игротреннинг» 

2. Связь с другими образовательными областями: 

- Здоровье – воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование началь-

ных представлений о здоровом образе жизни; 

- Художественное творчество – развитие мелкой моторики; 

- Коммуникация – Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками в 

процессе физической деятельности, подвижных игр, умение подчиняться правилам; 

- Познание – сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора в процессе подвижных игр, творчества, формирование элементарных 

математических представлений - развитие умения ориентироваться на местности, 

познание собственного тела; 

- Социализация – формирование гендерной, семейной принадлежности, умение под-

чиняться правилам, реализация партнёрского взаимодействия «взрослый-ребёнок», 

«ребёнок- взрослый»; 

- Музыка – развитие детского творчества в движении, развитие чувства ритма, уп-

ражнения под музыку, музыкально-спортивные праздники; 
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- Труд - формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия; 

- Чтение художественной литературы – использование фольклорных произведе-

ний – считалок, закличек и т.д. для обогащения содержательной области; 

- Безопасность – формирование основ безопасности собственной жизнедеятельно-

сти в различных видах продуктивной деятельности. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Технологии: 

- здоровьесбережения: организация сбалансированного питания,  соблюдение 

режима дня, оптимизация педагогического процесса; 

- здоровьеукрепления: организация двигательной активности, закаливание, оз-

доровительные процедуры; 

- здоровьеформирования: физкультурные занятия, оздоровительные гимна-

стики, занятия познавательного цикла по формированию здорового образа 

жизни, формирование культурно-гигиенических навыков. 
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п/

п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1  Определение уровня физического 

развития. Определение уровня 

физической подготовленности 

детей  

Все  Два раза в год (в 

сентябре и мае)  

Старшая медсест-

ра  

Воспитатель по 

физкультуре, вос-

питатели  

2  Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная  

Один раз в год  Специалисты дет-

ской поликлини-

ки, старшая мед-

сестра, врач  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1  Утренняя гимнастика  Все  

группы  

Ежедневно  Воспитатели, или 

инструктор  по 

физкультуре  

2  Физическая культура  

а) в зале  

б) на воздухе  

Все  

группы  

3 раза в неделю:  

2 раза 

 1 раз  

 Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели 

групп  

3  Плавание  Все  

группы  

2 раза в неделю  Инструктор по 

плаванию  

4  Подвижные игры  Все  

группы  

2 раза в день  Воспитатели 

групп  

5  Ходьба по «Тропе здоровья»  по-

сле дневного сна  

Все  

группы  

Ежедневно  Воспитатели 

групп, инструктор 

по физкультуре 

 

6  Спортивные упражнения  Все  

группы  

2 раза в неделю  Воспитатели 

групп, инструктор 

по физкультуре 

 

7  Спортивные игры  Старшая, подго-

товительная 

группы  

2 раза в неделю  Воспитатели 

групп, 

 инструктор по 

физкультуре 

8  «Занятия на гимнастических  мя-

чах «Хоп»»  

Все  

группы  

1 раз в неделю  Инструктор по 

физкультуре 

9 Физкультурные досуги  Все  1 раз в месяц  Воспитатели, ин-

структор по физ-

культуре 

10 Физкультурные праздники  Все  2 раза в год при 

наличии бассейна  

Воспитатели, ин-

структор по физ-

культуре 
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2. Формы организованной образовательной деятеьности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности: занятия по ФК, игры, тематические досу-

ги, гимнастика после дневного сна в сочетании с воздушными ваннами, заня-

тия на гимнастических мяча «Хоп»; 

 

1.1.4Система физкультурно-оздоровительных мероприятий  

 

11  День здоровья  Все группы, кро-

ме ясельной  

1 раз в месяц  Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

 

12 Каникулы  Все группы  2 раза в год  Воспитатели, ин-

структор по физ-

культуре 

 

Дополнительная двигательная деятельность 
13  Оздоровительный кружок «Кре-

пыш» 

По заявкам роди-

телей  

2 раза в неделю  Воспитатель по  

физической  

культуре  

 14  Хореография По заявкам  2 раза в неделю  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1  Витаминотерапия  Все группы  2 раза в год  Медсестра  

2  Профилактика гриппа и про-

студных заболеваний (режимы 

проветривания, работа с родите-

лями)  

Все группы  В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции  

 Медсестра  

3  Физиотерапевтические процеду-

ры: кварцевание  

В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции 

В течение года   Медсестра  

4  Кислородные коктейли  Все  2 раза в год (но-

ябрь, май) курсом 

20 дней  

Медсестра   

 5  Корригирующая гимнастика:  

— для часто болеющих детей;  

— для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

 

По показаниям и 

назначениям вра-

ча  

 1раз в неделю инструктор по 

физкультуре 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

  1  Музыкотерапия  Все  

группы  

Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях, по физ-

культуре и перед 

сном  

Музыкальный ру-

ководитель, ст. 

медсестра, воспи-

татель изостудии, 

воспитатели 

групп  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

игры, прогулки, походы, культурно-гигиенические процедуры, бассейн, зака-

ливание; 

- самостоятельная деятельность детей: игры на прогулке, в группе соблюдение 

двигательного режима; 

 - взаимодействие с родителями по реализации модели охраны  и укрепления 

здоровья воспитанников: использование различных форм просветительно-

образовательной работы с родителями, участие в соревнованиях, совместные 

спортивные досуги, праздники. 

ОРГАННИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 
1. Внешние условия -  МБОУ ДОД - Дворец творчества детей и молодежи 

Внутренние условия – музыкально-спортивный зал, бассейн, физкультур-

ные уголки по группам,  спортивная площадка, кислородный коктейль и 

т.д. 

2. Кадровые условия: старший воспитатель, инструктор по физической куль-

туре, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, вос-

питатели групп, медсестра, педагог дополнительного образования.  

 

2. Содержание психолого-педагогической работы 

 по освоению детьми образовательных областей 

 

 Каждая образовательная область направлена на развитие детской деятельно-

сти и основана на ней. 

 

2.1Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следую-

щих задач:  

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и ко-

ординации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными дви-

жениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании. 

 Формы организации образовательного процесса в соответствии с поставлен-

ными задачами и выбранному содержанию (приложение 2). 

 

 

 

Перечень программ,  

технологий и пособий  

 

1. Программы: 

- В.Г.Алямовская «Здоровье»  

- В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ре-

бенка» 

- Н.Н.Ефименко -  программа «Театр физиче-
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ского развития и оздоровления детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста» 

- «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

- Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в 

детском саду» методические рекомендации и 

программа; 

- Т.И.Осокина «Обучение плаванию в детском 

саду» 

- «Игровой игротреннинг». 

Физическая культура в младшей группе детско-

го сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / 

М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в до-

школьном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / 

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья че-

рез решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы организации образовательного процесса в соответствии с поставленными 

задачами и выбранному содержанию (приложение 3). 

 

 

Технологии и 

 пособия 

 

 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 

1995. 

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

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

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 
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Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.  

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

Просвещение, 2002. 

;  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, 

Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Безопасность» 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и форми-

рование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего ми-

ра природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной ад-

ресности. 

  Одно и то же содержание по теме используется для работы  в разных возрас-

тных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает мето-

ды, соответствующие возрастным особенностям (приложение 4) 

 

Перечень программ 

и технологий 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Про-

свещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопас-

ности жизнедеятельности детей старшего дошколь-

ного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 
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1998. – 160 с. 

Перечень пособий 1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический сло-

варь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. – 48 с. 

2. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое по-

собие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стер-

кина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспек-

ты занятий по основам безопасности детей до-

школьного возраста: Кн. для воспитателей детско-

го сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Конд-

рыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2005. – 24 с. 

4. Обучение детей дошкольного возраста правилам безо-

пасного поведения на дорогах / Региональный 

стандарт Мин. образования Республики Татарстан. 

/ Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 

1995. 

5. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил до-

рожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. 

асвета, 1996. 

6. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольно-

го возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

7. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. 

Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

8. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. Учебное посо-

бие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

9. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 

5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 

 

 2.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образователь-

ной области  «Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих за-

дач: 
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– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формы организации образовательного процесса в соответствии с поставленными 

задачами и выбранному содержанию (приложение 5). 

 

 

 

Перечень программ 

и технологий 

Программы: 

1. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 

2004. 

2. «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвеще-

ние, 2002. 

3. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и 

др. – М., 1995. 

4. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эко-

лог: Программа и условия ее реализации в дошколь-

ном учреждении. - М., 1998. 

5. «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. 

Бережняковская. –  М., 1989. 

6. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просве-

щение, 2008. 

7.«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

8. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Технологии по игровой деятельности: 

Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Мотессори М. Теория и практика. 

Метод М. Монтессори в России. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры 

для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

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

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребен-

ком? – М.: Сфера, 2008. 

 

 

 

 

 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое вос-

питание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти-Кудиц, 2002. 

2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социаль-

ное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. 
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Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зверевой. – М., 2004. 

3. Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, 

проблемы и перспективы развития. Сборник на-

учных трудов. – М., 1997. 

4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

5. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

6. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: 

Ижица, 2004. 

7. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому вос-

питанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам 

о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

9. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития са-

мосознания дошкольников в речевой активности. 

– М.: Гном-Пресс, 1999. 

10. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 

10. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного 

воспитания дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

2. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее 

роль  в развитии личности. // Дошкольное воспита-

ние. – 1995. - № 4. – С. 37. 

3. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализо-

ванной деятельности: Пособие для воспитателей. – 

М., 1997. 

4. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент пред-

метной среды для сюжетной игры старших дошколь-

ников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 

9. 

5. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб., 1996. 

6. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // До-

школьное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

7. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. 

– М., 1996. 

8. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Мето-

дические рекомендации. – М.: ДОМ Центр иннова-

ций в педагогике, 1995. 

9. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игро-

вое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

10. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. По-
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строение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая 

школа,  1993. 

 

2.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение сле-

дующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. 

Формы организации образовательного процесса в соответствии с поставленными 

задачами и выбранному содержанию (приложение 6). 

 

 

Перечень программ 

и технологий 

Программы: 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и ме-

тодические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005. 

2.Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – 

М.: МИПКРО, 1996. 

3. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4.Занятия с дошкольниками по конструированию и руч-

ному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство,1999. 

      7. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: 

Юный эколог: Программа  

          и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – 

М., 1998. 

  1.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

3. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечае-

вой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

4. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудо-

вой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / 
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Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

5. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 

1983. 

6. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  са-

мостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Остров-

ская. – М.: Ювента, 2001. 

7. Теория и методика ознакомления дошкольников с соци-

альной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого челове-

ка в процессе приобщения детей к социальной действитель-

ности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 

1998. 

8. Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

9. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество 

России, 2005. 

10. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Де-

журство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

11.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежу-

рим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимо-

нина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

12. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Ло-

гинова. – Ленинград, 1974. 

13. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошколь-

ников. Главы: «Воспитание положительного отношения к 

труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство воспита-

ния положительного отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под 

ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

14. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей /  

Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

15.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – 

М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

16. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольни-

ков. / О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

17. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

18. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сцена-
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рии игр-занятий. / Под  

ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Пара-

монова. – М: Карапуз. 

20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  

– М: Карапуз, 2005. 

21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ 

Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Со-

временные профессии. К программе « Я-человек». К.П. Не-

фёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » 

Московский комбинат игрушек», 1999. 

 

2.6 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие де-

тей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Формы организации образовательного процесса в соответствии с поставленными 

задачами и выбранному содержанию (приложение 7). 
 

Перечень пособий 

(развитие речи, 

математика) 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

2. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим 

словом. – М., 2009. 

3. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – 

М., 1997. 

4. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Со-

веты психолога: Кн. для родителей. – М.: про-

свещение, Учебная литература, 1996. 

5. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуаль-

ного развития ребенка в семье // Современная 

семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-

Дону, 1994. 

6. Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариа-

тивного обучения детей дошкольного возраста 

(на материале обучения математике) // Пробле-



40 

 

мы дошкольного образования: Материалы на-

учной конференции. – М., 1994. 

7. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольни-

ков элементарной математике // Дошк. воспита-

ние. – 1996. - № 2. – С. 17. 

8. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение осо-

бенностей организации занятий с детьми в ус-

ловиях вариативного обучения // Повышение 

эффективности воспитания детей дошкольного 

возраста. – Шадринск, 1992. 

9. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. 

Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека 

программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

10. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Ми-

хайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

11. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошколь-

ников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

12. Младший дошкольник в детском саду. Как ра-

ботать по программе «Детство» / Сост. и ред. 

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

13. Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

14. Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

15. Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

16. Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

17. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ре-

бенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

18. Образовательная работа в детском саду по про-

грамме «Развитие»: Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений. – М., 

1996. 

19. План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду / Под 

ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

20. Проблемы формирования познавательных спо-

собностей в дошкольном возрасте (на материале 

овладения действиями пространственного мо-

делирования): Сб. научных трудов / Под ред. 

Л.А. Венгера. – М., 1980. 
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21. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окру-

жающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

22. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под 

ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

23. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под 

ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

24. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. 

Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

25. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под 

ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

26. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под 

ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

27. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры 

для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. 

– М.: Просвещение, 1991. 

 

Перечень программ 

и технологий (кон-

струирование) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

3. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-

3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

4.Разделы «конструктивная деятельность включены в сле-

дующие программы: 

- Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией 

Е.Н.Веракса, М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

- Рекорд-старт. / В.Т. Кудрявцев. - М.,2004. 

- Кроха: программа воспитания и развития детей раннего 

возраста. / Г.Г. Григорьева. - М., 2009. 

- Дошкольная группа: Программа для групп кратковремен-

ного пребывания в детском саду: Старший дошкольный 

возраст (под ред. Дороновой Т.Н., Коротковой Н.А.)-

М.,2005. 

- Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова С.А. Программа 

обучения и развития детей 5 -7 лет / Под ред. Н.Ф. Вино-

градовой). - М., 2007. 

- Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

- Росинка. / Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова. - М., 2003. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/3613/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/6821/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/174902/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/304435/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/304435/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/304435/
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Перечень пособий 1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: По-

собие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

2. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие 

для студентов высших педагогических заведений. – 

М., 2002. 

 

2.7 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Коммуникация» 

Цели:овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диа-

логической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятель-

ности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы организации образовательного процесса в соответствии с поставленными 

задачами и выбранному содержанию (приложение 8). 

 

Перечень пособий и 

технологий 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: 

Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мо-

заика-Синтез, 1999.  

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском са-

ду. – М.: Просвещение, 1985.  

3. Грамматические игры в детском саду: Методиче-

ские рекомендации в помощь воспитателям дошко-

льных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ров-

но, 1989.  

4. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. 

– М.: Просвещение, 1985. 

6. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – 

М.: Просвещение, 1992. 

7. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

8. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

10. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, си-



43 

 

туации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Са-

мара, 1994. 

11. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со зву-

чащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

12. Учимся общаться с ребенком: Руководство для вос-

питателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Вино-

градова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 

1993. 

 

2.8 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через ре-

шение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Перечень пособий 1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Мето-

дические рекомендации по детской литературе для 

работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

2. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и 

книга. – СПб., 1996. 

3. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педа-

гогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

4. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литера-

турой. – М.: Сфера, 1998. 

5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

 

 

 

2.9. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образователь-

ной области «Художественное творчество» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение сле-

дующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  
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– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 

 

Перечень про-

грамм 

 И  технологий 

1. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пей-

зажи»(3-8 лет) 

3. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книж-

ной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

5. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

6. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

7. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красо-

та. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

2001. 

 

Перечень 

 пособий 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

1. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архи-

тектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

3. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольни-

ков. – М.: Академия, 1997. 

4. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольни-

ков изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

5. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

6. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразитель-

ной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родите-

лей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших до-

школьников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Кон-

спекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие 

для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

9. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

10. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобра-

зительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирова-
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ние, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

12. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском са-

ду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

13. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 

лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

14. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошко-

льников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  

Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

 

2.10. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образователь-

ной области  «Музыка». 
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально восприни-

мать музыку через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

Формы организации образовательного процесса в соответствии с поставленными 

задачами и выбранному содержанию (приложение 9). 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музы-

кального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвеще-

ние, 2006.   

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Програм-

ма музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладуш-

ки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

4. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 

1999.  

5. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошколь-

ника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и му-

зыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-метод. по-

собие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

7. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Компо-
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зитор, 1999.  

8. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 

развития творческих способностей детей средствами хореографи-

ческого искусства. – М.: «Владос», 1999.  

9. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

10. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа форми-

рования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

11. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

13. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа му-

зыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

14. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 

Программа развития творческих способностей средствами теат-

рального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

15. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Про-

грамма развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 

1993.  

16. Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа 

развития музыкального восприятия на основе трех видов искусств. 

– М.: «Виоланта», 1999.  

17. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 

«Гармония», 1994.  

18. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения му-

зыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

19. Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития 

творческих способностей детей средствами танцевального искусст-

ва. – М.: «Владос», 1999.  

 

 

 

 

Перечень 

 пособий 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Про-

свещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта ра-

боты) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей до-

школьного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. 

пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, непо-
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вторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогиче-

ских учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические реко-

мендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для пе-

дагогов дополнительного образования, работающих с дошкольника-

ми: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и 

доп. образование детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гар-

мония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире му-

зыкальной драматургии»:  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – 

М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкаль-

ные шедевры»  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект 

из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет 

с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  
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«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: 

Центр «Гармония», 1993.  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной му-

зыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год 

жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольни-

ками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элемен-

тарное музицирование»:  

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание коррекционной логопедической работы   

 

В нашем дошкольном учреждении 36 детей нуждаются в коррекции речи. В 

старшей группе: 6 детей с общим недоразвитием речи 3 уровня (32%); 11 детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (58%); 2 ребенка с нарушением 

произношения отдельных звуков (10%). В подготовительной группе: 7 детей с об-

щим недоразвитием речи 3 уровня (41%); 7 детей с фонетико-фонематическим не-

доразвитием речи (41%); 3 ребенка с нарушением произношения отдельных звуков 
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(18%). Занятия ведутся в логопедическом кабинете по профилям “Общее недораз-

витие речи (ОНР)” и “Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)”. 

Большое количество детей с нарушениями речи требует четкой организации про-

цесса предварительного обследования детей для представления их на психолого – 

медико - педагогическую комиссию с последующими занятиями с учителем-

логопедом. Функцию предварительного обследования детей выполняет психолого 

– медико - педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ. Четкая, слаженная работа 

специалистов консилиума (медперсонала ДОУ, педагога-психолога, учителя-

логопеда) способствует своевременному выявлению детей, нуждающихся в кор-

рекционном развитии, профилактике детских заболеваний. 

     Коррекционная работа построена на основе программ: Филичева Т. Б., Чиркина 

Г. В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специаль-

ного детского сада»; Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение с фоне-

тико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая груп-

па)». 

Коррекционно - развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки 

в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда и воспи-

тателя и других участников логопедического сопровождения образовательного про-

цесса. 

Основной формой обучения в ДОУ для детей, имеющих ОНР И ФФНР, явля-

ются логопедические  занятия, на которых осуществляется развитие языковой сис-

темы. Определяя их содержание, учитель-логопед выявляет структуру дефекта и по-

тенциальные возможности ребенка. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы коррекционной 

работы дошкольного образования  являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральные государственные образовательные требования дошкольного об-

разования; 

 СанПиН, "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работ в дошкольных учреждениях"" 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ) 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 
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 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреж-

дении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении (приложение 1). 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекци-

онной работы с детьми с ФФНР И ОНР в соответствии с ФГТ направлена на созда-

ние системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми с нарушениями речи направлена на 

решение задач: 

 Выяснение этиологии, механизмов, структуры и симптоматики нарушений ре-

чи у каждого ребенка, объективный анализ причин наблюдаемых отклонений 

и особенностей в его речевом развитии; 

 Реализовывать индивидуально-ориентированные программы развития   с учё-

том структуры речевого дефекта; 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляторных на-

выков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия); 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 Развитие навыков связанной речи через различные виды составления расска-

зов (по картине, серии картин, схемам и т.д.); 

 Вести необходимую педагогическую работу по предупреждению вторичных, 

следующих за собственно речевыми недостатками и тесно с ними связанных 

трудностей в поведении, общении и разных видах деятельности ребенка – до-

школьника; 

 Опора на игру как на ведущий вид деятельности дошкольников, так как вклю-

чение разных видов игр в коррекционные занятия обеспечивают серьезный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

неречевых процессов, составляющих психологическую базу речи (восприятие, 

внимание, память, мышление). 

 

Прогнозируемый результат 

1. Формирование правильного произношения. 

2. Обогащение и активация словарного запаса. 

3. Устранение аграмматизмов в речи детей. 

4. Формирование у детей необходимой готовности к обучению в школе. 

 

Программное обеспечение 

 

перечень 

 программ и 

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада/в 2Ч – 
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технологий М.: издательство «Альфа», 1993. – 100с. 

2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Программа и методические реко-

мендации для дошкольного образовательного учреждения компен-

сирующего вида (старшая группа). – М.: школьная пресса, 2002. – 

32с. 

3. Чиркина Г. В. Программы дошкольных образовательных учреж-

дений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Кор-

рекция нарушений речи – М.: «Просвещение», 2008. -272с. 

4. Грибова О. Е. технология организации логопедического обследо-

вания: метод. пособие – М.: Айрис – пресс, 2005. – 96с. 

5. В. М. Акименко Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 77с. 

6. Комплексное планирование для логопедических групп. Старший 

дошкольный возраст / авт.- сост. А. Р. Сайфулина – Волгоград: Учи-

тель, 2012. – 34с. 

7. Коррекционно – логопедическая работа с детьми 5 – 7 лет: блочно 

– тематическое планирование /авт. – сост. Э. Ф. Кумарева. – Волго-

град: Учитель, 2012. – 191с. 

8. Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный 

возраст / авт. – сост. О. В. Тырышкина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

– 239с. 

9. Логопедическая группа: игровые занятия с детьми 5 – 7 лет / авт. 

– сост.      А. И. Дербина, Л. Е. Кылаосва. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 87с. 

10. Крупенчук О. И. Лого – ритмы: поэтическое сопровождение 

коррекции речи у детей. – СПб: СПЕЦЛИТ, 2000 – 96с. 

11. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно: пособие по 

логопедии для детей и родителей. – СПб.: издательский дом «Лите-

ра», 2001 – 208с. 

12. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопе-

дам и родителям для преодоления лексико-грамматического недо-

развития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: «Детство – Пресс», 

2003 – 128с. 

13. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 

лет: методическое пособие: - М.: ТЦ сфера, 2004 – 128с. 

14. Кузнецова Е. В., Тихонова И. А. Развитие и коррекция речи де-

тей 5-6 лет: сценарии занятий. - М.: ТЦ сфера, 2004 – 96с. 

15. Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопе-

дам и родителям для преодоления недоразвития фонематической 

стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: «Детство – Пресс», 

2007 – 160с. 

перечень  

пособий 

1. О. Б. Иншакова Альбом для логопеда. – М.: гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2000. – 280с. 

2. Е. М. Косинова Логопедические тесты на соответствие речевого 
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развития вашего ребенка по возрасту. - М.: ОЛИСС; Эскмо, 2007. – 

64с. 

3. Т. А. Ткаченко Логопедическая энциклопедия. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008. – 248с. 

4. Серия «Учебные пособия для дошкольников» Цвета; овощи и 

фрукты; птицы; животные России. – Ростов н/Д «Издательский дом 

«Проф – Пресс», 2012. 

5. Серия «Знакомство с окружающим миров и развитие речи» Вре-

мена года / наглядно – демонстрационный материал. – М.: ОАО 

«Московская типография», 2007. 

6. С. А. Васильева Тематический словарь в картинках: Мир живот-

ных: В 4 кн. – М.: Школьная пресса, 2005. 

7. С. А. Васильева, В. И. Мирясова Тематический словарь в картин-

ках: Мир человека: Посуда. Продукты питания. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. 

8. С. А. Васильева, В. И. Мирясова Тематический словарь в картин-

ках: Мир человека: Город, дом, улица. Квартира, мебель. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

9. К. П. Нефедова Тематический словарь в картинках: Мир человека: 

Современные профессии. – М.: Школьная Пресса, 2008. 

10. Серия «Знакомство с окружающим миров и развитие речи» На-

земный транспорт / наглядно – демонстрационный материал. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2003. 

 

Содержание  коррекционно – логопедической работы определяют принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции нарушений детей  с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дей-

ствий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участни-

ков образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определе-

ния подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных    

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая обя-

зательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы комбинированной направлен-

ности. 

Организация  коррекционной работы 

Блоки Содержание 

Диагностический  1. Раннее выявление детей с нарушениями речи. 

2. Первичное обследование. 

3. Сбор медицинского и педагогического анамнеза, све-

дений о раннем развитии. 

4. Обследование детей городской ПМПК. 

5. Диагностика результативности коррекционно-

педагогического процесса. 

Организационный  1. Комплектование групп, утверждение списков детей, 

зачисленных в группу компенсирующей направлен-

ности. 

2. Комплектование подгрупп по результатам диагно-

стики. 

3. Составление и утверждение перспективных планов  

коррекционной работы на год. 

4. Планирование индивидуальной работы с детьми. 

5. Организация работы медико-педагогического конси-

лиума ДОУ. 

Коррекционно-

развивающий 

1. Работа учителя-логопеда по совершенствованию всех 

сторон речи. 

2. Работа музыкального руководителя по развитию 

темпо - ритмической организации.  

3. Работа инструктора по физическому воспитанию по 

развитию и коррекции общей моторики. 

 

Профилактической 

и консультативной 

работы 

1. Углубленные медицинские осмотры (консультации 

детей с речевыми проблемами у врачей узких специ-

альностей: психоневролога, отоларинголога, офталь-

молога). 

2. Проведение семинаров-практикумов и консультаций 

для воспитателей, специалистов. 

3. Оказание консультативной помощи родителям детей 

с проблемами в развитии речи. 

Методического 

обеспечения 

1. Научно-методическая помощь работникам ДОУ по 

вопросам коррекции. 

2. Создание библиотеки коррекционной литературы и 

периодических изданий. 

3. Участие в работе  городского методического объеди-

нения учителей-логопедов. 

4. Самообразование по вопросам коррекции. 
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Содержание коррекционной работы 

5. Обобщение передового педагогического опыта по 

вопросам коррекции. 

Оптимизации 

коррекционно-

педагогического 

процесса 

1. Материальная база. 

2. Оснащение логопедического кабинета. 

3. Формирование коррекционно-развивающей среды в 

группах компенсирующей направленности. 

4. Использование ТСО, создание аудио- и видеотеки. 

 Контроля 1. Проведение тестовых срезов. 

2. Медико-педагогический консилиум ДОУ о выпуск-

никах группы компенсирующей направленности. 

3. Анализ работы учителя-логопеда  на педагогических 

и методических советах ДОУ. 

4. Анализ работы учителя-логопеда на родительских 

собраниях. 

5. Подведение итогов работы за учебный год. 

Ведения докумен-

тации 

1. Речевые карты; 

2. Перспективный и календарный планы; 

3. Тетрадь взаимосвязи учителя- логопеда  и воспитате-

лей; 

4. Индивидуальные карты развития ребенка; 

5. Индивидуальные тетради для домашних заданий 

учителя-логопеда (учителя дефектолога); 

6. Протоколы   городской ПМПк. 

7. Мониторинг динамики развития детей их успешно-

сти  в освоении основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования  

№ Направление 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Укрепление соматическо-

го здоровья 

Применение в коррекционной работе здоровьес-

берегающих технологий 

2 Констатация    нервно-

психического состоя-

ния,         укрепление 

нервной системы  

Направление на консультацию к невропатологу, 

психиатру, психотерапевту; согласование ле-

чебных процедур и других видов помощи 

3 Нормализация          зубо-

челюстной  системы  

Направление на консультацию к стоматологу- 

терапевту, стоматологу-хирургу, ортодонту; со-

гласование лечебных процедур и других  видов 

помощи 

4 Развитие общих        про-

извольных  движений  

Совершенствование статической и динамиче-

ской организации движений, скорости и плавно-
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Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

5 

 

Развитие тонких        

дифференцированных 

движений кисти и пальцев 

рук  

сти переключения с одного движения на другое 

6 Формирование       психо-

логической      

базы речи  

Развитие познавательных психических процес-

сов:  внимания, восприятия и памяти разной мо-

дальности, мышления, воображения 

7 Развитие речевого    аппа-

рата  

  

Совершенствование статической и динамиче-

ской                              организации движений ар-

тикуляционного, дыхательного и голосового от-

делов речевого аппарата, координации их рабо-

ты 

8 Развитие мимической 

мускулатуры  

Нормализация мышечного тонуса,                                                           

формирование выразительной мимики 

9 Формирова-

ние   правильного звуко-

произношения 

Постановка, автоматизация звуков, их диффе-

ренциация 

10 Развитие фонематических 

процессов 

Обучение опознанию, различению, выделению 

звуков, слогов в речи; определению места, ко-

личества и последовательности звуков и слогов 

в слове 

11 Формирование   слоговой 

структуры слова 

Тренировка в произношении и анализе слов раз-

личной   слоговой структуры 

12 Развитие и совершенство-

вание     лексико-

грамматической стороны  

речи 

Формирование умения понимать предложения, 

логико-грамматические конструкции разной 

степени сложности; уточнение, расширение и 

закрепление словаря по лексическим темам;  ак-

тивизация использования предложных конст-

рукций, навыков словообразования,  словоизме-

нения, составления предложений и рассказов 

13 Подготовка к обучению 

грамоте 

Формирование умения устанавливать  связь ме-

жду звуком и буквой, навыков звукобуквенного 

анализа, слитного чтения с  пониманием смысла 

прочитанного 

14 Индивидуальная     по-

мощь ребенку    вне кор-

рекционных      занятий 

Нормализация общего и речевого режима  в 

группе детского сада, семье; проведение воспи-

тателем и родителями индивидуальной работы 

по заданию учителя - логопеда; реализация кор-

рекционной составляющей деятельности всего 

педагогического коллектива ДОУ 
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Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приори-

тетными для всех воспитанников с нарушениями речи, реализовываются на группо-

вых и индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  занятий определяется в 

соответствии с  программами  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе 

детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада»; Фили-

чева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение с фонетико-фонематическим не-

доразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного образова-

тельного учреждения компенсирующего вида (старшая группа)» и перспективному 

плану логопеда (приложение 2).  

   В основе планирования занятий с детьми с нарушениями речи лежат темати-

ческий и концентрический принципы. Тематический принцип организации познава-

тельного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или 

речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с нарушениями речи, в со-

держание обучения и воспитания введено 34 темы. Их подбор и расположение оп-

ределены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем 

имеет нейтральный характер. Одно из важнейших условий реализации тематическо-

го принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благо-

даря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого со-

держания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как 

для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активиза-

ции (употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется 

(приложение 3).  

Подгрупповые занятия с детьми с нарушениями речи ориентированные на 

формирование лексико – грамматических, фонетико – фонематических средств язы-

ка и развитие связной речи проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность каждо-

го занятия у детей 5 – 6 лет 20 – 25 минут, у детей 6 – 7 лет 25 – 30 минут. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в 

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

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизиче-

ского развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости 

занятий детьми.    План логокоррекционной работы составляется логопедом на ос-

нове анализа речевой карты ребёнка с нарушениями речи (сентябрь) и корректиру-

ется после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отра-

жены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявлен-
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ные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и про-

белы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с нарушениями речи. 

Связь с другими образовательными областями 
 

Здоровье Создание благоприятного психологического климата на лого-

педических занятиях. 

Осуществлять личностно-ориентированный способ взаимодей-

ствия с ребенком. 

Использовать упражнения на профилактику нарушений осанки, 

зрения. 

Учить детей контролировать собственную осанку, посадку за 

столом во время занятий.  

Физическая 

культура 

Формирование правильного физиологического дыхания и фо-

национного выдоха. 

Развитие общей и мелкой и артикуляционной моторики. 

Развитие пространственной ориентации. 

Безопасность Развитие у детей самостоятельности, ответственности и пони-

мания значения правильного поведения для охраны своей жиз-

ни и здоровья. 

Соблюдать санитарные правила организации занятий: свет сле-

ва, достаточная освещенность рабочего места, подбор мебели 

по росту. 

Социализация Знакомить детей с окружающим в детском саду и за его преде-

лами. 

Обеспечивать потребность в общении со сверстниками. Побу-

ждать детей проявлять сочувствие, оказывать помощь друг 

другу. 

 Труд Воспитание ценностного отношения к собственному труду. 

Познание Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.  

Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ре-

бенка; фонематического слуха; совершенствование звуковой 

культуры речи детей; грамматического строя речи. 

 Обучение звуко - слоговому анализу слов.  

Развитие мелкой моторики рук ребенка при помощи игровых 

упражнений, пальчиковых игр. 
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Коммуникация Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной сто-

роны речи, диалогической и монологической) в различных 

формах и видах детской деятельности. 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Приобщать детей к высокохудожественной литературе, форми-

ровать запас литературных, художественных впечатлений. 

Развивать литературную художественную речь. 

Художественное 

творчество 

Обучение детей правильной посадке при письме, как правильно 

держать карандаш и располагать тетрадь. 

Развитие графических навыков, полученных на занятиях рисо-

ванием. 

Развитие пространственных ориентировок, прежде всего ори-

ентировке на листе бумаги. 

Музыка  Совершенствование общей и мелкой моторики (координация 

движений, артикуляционная мускулатура). 

Постановка дыхания, голоса, просодической стороны речи 

(темп, тембр, выразительность, сила голоса). 

Развитие мимической мускулатуры. 

 

Взаимосвязь специалистов в коррекционно-образовательном процессе 

 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является ор-

ганизатором и координатором всей коррекционно -  развивающей работы, составля-

ет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический 

план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию зву-

копроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоя-

тельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практи-

ческому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что по-

могает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – ус-

пешному обучению в школе. 

    Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения по авто-

матизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в по-

вседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание дру-
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гих НОД (познание ФМП, художественное - эстетическое творчество, коммуника-

цию, и экспериментальную деятельность), а так же в режимные моменты. 

    Педагог - психолог  включает следующие направления: коррекционно – разви-

вающая работа с детьми с нарушениями речи по развитию высших психических 

функций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессив-

ности; профилактическая работа по развитию эмоций.                

      Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму пове-

денческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, сти-

мулирует их внимание, память, мышление. На музыкальных занятиях совершенст-

вуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, по-

становка дыхания, голоса, чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, 

мелодику, логическое ударение,  выразительность, сила голоса).  

  Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с нарушениями речи в соответствии со средневозрастны-

ми критериями.  

  Инструктор по физическому воспитанию  решает традиционные задачи по обще-

му физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию психо-

моторных функций и  специальные коррекционно – развивающие: развитие мотор-

ной памяти, способности к восприятию и передаче движений по пространственно – 

временным характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. 

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико – грамматиче-

ских средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учётом изучаемой лексической темой (приложение 4).  

   Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными вы-

ступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые иг-

ры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др.  

Мониторинг коррекционно – логопедической работы 

Каждый ребенок, посещающий занятия в логопедическом кабинете, обследуется 2 

раза в год по следующим параметрам: 

 Звукопроизношение; 

 Фонематические процессы; 

 Словарный запас; 

 Грамматический строй речи; 

 Связная речь; 

 Пространственная ориентировка; 

 Артикуляционная моторика; 

 Мелкая моторика. 
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Критерии оценки уровня функций 

№ Параметры Уровни развития 

функции 

Характеристика 

1 Звукопроиз-

ношение  

Низкий  

Ниже среднего 

 

 

Средний  

Достаточный  

Нарушено несколько групп звуков. 

Недостаточность произношения одной 

группы звуков, изолированное произноше-

ние всех групп, но при речевой нагрузке – 

общая смазанность речи. 

Звуки в речи присутствуют, но наблюдают-

ся нарушения дифференциации звуков. 

Звукопроизношение в норме. 

2 Фонематиче-

ские процес-

сы 

Низкий  

Ниже среднего 

 

Средний  

Достаточный 

Не слышит данный звук в любой позиции. 

Не дифференцирует оппозиционные звуки 

какой-либо группы. 

С заданием справился, но допускает не-

сколько ошибок. 

Фонематические процессы в норме. 

3 Словарный 

запас 

Низкий  

 

Ниже среднего 

 

Средний  

 

 

Достаточный 

Активный словарь ограничен бытовым 

уровнем. 

Владеет простыми обобщающими поня-

тиями, в речи в основном использует суще-

ствительные и глаголы. 

Использует все части речи; использует про-

стые предлоги, в употреблении сложных 

допускает ошибки; пользуется антонимами; 

при подборе синонимов испытывает за-

труднения. 

Активный словарь близок к возрастной 

норме. 

4 Грамматиче-

ский строй 

речи 

Низкий  

Ниже среднего 

 

Средний  

Речь резко аграмматична. 

Допускает большое количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании 

Допускает незначительное количество 

ошибок при  словообразовании и словоиз-
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Достаточный 

менении. 

Грамматический строй близок к возрастной 

норме. 

5 Связная речь Низкий  

Ниже среднего 

 

Средний  

 

 

Достаточный 

Фразовая речь резко аграмматична. 

Испытывает значительные затруднения при 

составлении рассказа – описания, пользует-

ся вопросно – ответной формой. 

При составлении рассказа использует не 

более 2-3 предложений; не пользуется пла-

ном при составлении рассказа; при описа-

нии использует не более двух признаков. 

Умеет построить рассказ, пользуясь про-

стыми распространенными предложениями 

и предложениями сложной синтаксической 

конструкции. 

6 Пространст-

венная ори-

ентация 

Низкий  

 

Ниже среднего 

 

Средний  

 

Достаточный 

Не ориентируется на плоскости и в про-

странстве. 

Владеет понятиями верх-низ, испытывает 

значительные затруднения в понятиях пра-

во - лево. 

Ориентируется в пространстве, но при пе-

ренесении действий на плоскость испыты-

вает затруднения. 

Пространственная ориентировка соответст-

вует возрасту. 

7 Артикуляци-

онная мото-

рика 

Низкий  

 

Ниже среднего 

 

Средний  

 

Достаточный 

Объем артикуляционных движений ограни-

чен (мимика бедна), наличие дефектов в 

строении артикуляционного аппарата. 

Неполный объем артикуляционных движе-

ний; нечеткое выполнение статических ар-

тикуляционных упражнений. 

Статические артикуляционные упражнения 

выполняет в полном объеме; при выполне-

нии динамических упражнений испытывает 

затруднения. 

Строение и подвижность органов артикуля-
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ции без особенностей. 

8 Мелкая мо-

торика 

Низкий  

 

Ниже среднего 

 

Средний  

 

Достаточный 

Мелкая моторика ограничена (с трудом вы-

полняет статические пробы, наличие гипер-

кинезов, тремора). 

Испытывает затруднения при  выполнении 

динамических проб. 

Точно выполняет статические и динамиче-

ские пробы, но испытывает затруднения в 

выполнении ассиметричных движений 

обеими руками. 

 Мелкая моторика в норме. 

(низкий – 0 баллов, ниже среднего – 1 балл, средний – 2 балла, 

 достаточный – 3 балла) 

 Заполняется таблица, где показан мониторинг коррекционной логопедической 

работы в конце учебного года с детьми с нарушениями речи, путем определения 

среднего балла по каждой речевой и неречевой функции и выводится график. 

Подобная форма мониторинга коррекционно-развивающей логопедической ра-

боты способствует более глубокому и детальному изучению речевого развития каж-

дого воспитанника и помогает наметить эффективные пути коррекции речевой па-

тологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Планируемые результаты освоения детьми  

общеобразовательной программы  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы в ДОУ (далее – система мониторинга) обеспечивает комплексный под-
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ход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позво-

ляет осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание объек-

та, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и лич-

ностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оце-

нок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием 

к построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, 

проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точ-

ность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению вос-

питанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с  образовательными программами 

обучения и воспитания детей.  

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и 

включает описание  интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится ежегод-

но в подготовительной к школе группе. 

 

Модель выпускника ДОУ 

 
Развитие психических процессов 

Интеллектуальное  развитие Социальная зрелость Личностные качества 

Ребенок: 

 способен к практическо-
му и умственному эксперимен-
тированию, обобщению, уста-
новлению причинно-
следственных связей и речево-
му планированию;  
 группирует предметы на 
основе их общих признаков;  
 проявляет осведомлен-
ность в разных сферах жизни. 

Ребенок: 

 понимает разный харак-
тер отношения к нему ок-
ружающих взрослых и 
сверстников, выражает 
свое отношение к ним;  

 выбирает соответствую-
щую линию поведения;  

 умеет заметить измене-
ния настроения взрослого 
и сверстника;  

 учитывает желания других 
людей;  

 способен к установлению 
устойчивых контактов со 
сверстниками. 

 

 эмоциональность 
 креативность  
 произвольность 
 инициативность 
 самостоятельность и 

ответственность  
 самооценка  
 свобода поведения. 

Индивидуальные особенности развития Физическое развитие 
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Состояние физического здоровья:   группа 
здоровья;  перенесенные заболевания; пери-
од после болезни.  

Творческие способности:  музыка;  рисова-
ние; художественный труд.  

Коррекция: физических отклонений; речи;  
психических отклонений. 

Ребенок: 

 в совершенстве владеет своим телом, 
различными видами движений;  

 имеет представление о своем физиче-
ском облике и здоровье; 

 владеет культурно-гигиеническими на-
выками и понимает их необходимость. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования описывают интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навы-

ками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигие-

нические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

 любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в окружаю-

щем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятель-

но действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельно-

сти). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные 

произведения, мир природы; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные сред-

ства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предмета-

ми, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль обще-

ния со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;   

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общеприня-

тые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определя-

ется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хоро-

шо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направлен-

ные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлини-

ке, театре и др.); 



65 

 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адек-

ватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родст-

венных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, се-

мейных традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире;  

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Промежуточная оценка (два раза в год) – это описание динамики формиро-

вания интегративных качеств  воспитанников каждой возрастной группы по освое-

нию ими  Программы  по всем направлениям развития детей.   

Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с использованием 

диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой ДОУ основной об-

щеобразовательной программе дошкольного образования  («От рождения до шко-

лы» /Под ред. Е.Н.Веракса, М.А. Васильевой,  Т.С. Комаровой. – М., 2012г.)  для 

каждой возрастной группы. 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы 

Образова-
тельная 

область 

Содержание 

(по образовательной 
программе) 

Форма 

(перечень ди-
агностических 
средств, мето-

дик) 

Периодич-
ность 

Сроки Ответственный 

Физическая 
культура 

основные физические 
качества 

методика опре-
деления физи-
ческих качеств и 
навыков 

2 раза в год сентябрь 

май 

Инструктор по 
физкультуре, 

медсестра 

Здоровье Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Формирование основ 
здорового образа жиз-

беседа 1 раз в год май воспитатель 
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ни 

Коммуника-
ция 

Речевое развитие Показатели раз-
вития. 

 

Вершинина Н.Б. 
Комплексная 
диагностика 
уровней освое-
ния Программы 
воспитания и 
обучения в дет-
ском саду/Под 
редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. 
Комаровой. – М.: 
Учитель, 2010. 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Познание  Ознакомление с окру-
жающим: предметами 
ближайшего окружения 
и природой 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие элементар-
ных математических 
представлений 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие знаний, уме-
ний и навыков в конст-
руировании 

1 раз в год май воспитатель 

Чтение худо-
жествен-ной 
литературы 

Знания, умения и на-
выки по художествен-
ной литературе 

1 раз в год май воспитатель 

Музыка Развитие знаний, уме-
ний и навыков в музы-
кальном воспитании 

2 раза в год октябрь 

май 

музыкальный 
руководитель 

Художествен-
ное творчест-
во 

Развитие художествен-
но-продуктивной дея-
тельности (рисование, 
лепка, аппликация) 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Социализация Игровая деятельность наблюдение 2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Культура поведения наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Безопасность Знания, умения, навы-
ки по безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Труд  Развитие трудовых на-
выков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

 

 

 

II часть формируемая участниками образовательного процесса 

(региональный компонент) 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ – детский сад №11 «Дель-

фин» комбинированного вида  выстроено в соответствии с программой «От рожде-
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ния до школы» под редакцией Н.Е.ВераксыМ.А. Васильевой, В.В., Т.С. Комаровой, 

парциальной программой «Приобщение детей к русской национальной культуре» 

авторы-составители: заведующая ДОУ «Дельфин» Савельева Т.А., старший воспи-

татель Лобанова Л.А. и методическими рекомендациями по коррекционно-

развивающей работе с детьми имеющими отклонения в опорно-двигательном аппа-

рате, автор-составитель инструктор по физической культуре и плаванию Бирюкова 

М.В.  

 

5.Особенности организации образовательного процесса  

в группах раннего возраста. 

Образовательный процесс в группах раннего возраста имеет оздоровительную 

направленность (создание условий для положительного эмоционального состояния 

детей, использование при организации занятий приемов сюрпризности, заниматель-

ности, наглядности, использование в режимных моментах дыхательной гимнастики, 

гимнастики пробуждения, музыкальных пауз, строгое дозирование нагрузок.  

Обеспечение психологической безопасности личности ребенка предусматрива-

ет создание пространственно-развивающей среды соответствующей возрасту, пра-

вильную организацию общения, построения рационального режима жизнедеятель-

ности детей раннего возраста, организацию предварительной работы с родителями 

детей, поступающих в детский сад.  

Игры-занятия проводятся в 1 и 2 половине дня по 10 минут. Музыкальные за-

нятия (2 раза в неделю) проводятся в музыкальном зале, физкультурные занятия (2 

раза в неделю проводят воспитатели 1младшей группы). 

С 2 года до 3х лет 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон Ночной сон 

С 2лет до 3х лет 4 5,5-6 2,5-2 10-11 

 

 

 

 

Расписание игр-занятий детей с 2 до 3-х лет 

Образовательная область Количество в неделю 

Физическая культура 2 

Музыкальные занятия 2 

Познание: «Сенсорика» 1 
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Познание: «Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора» 
1 

Коммуникация: «Развития речи» 2 

Художественное творчество:  

-рисование; 

-лепка 

 

1 

1 

Не более 10 занятий в неделю 

 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине 

дня. В теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во 

время прогулки. Подгруппа для занятий не более 4-6 человек. 

Физкультурные и музыкальные занятия могут проводиться в зале со всей груп-

пой (на 3 году жизни). 

 

Длительность занятий и наполняемость групп 

 

Возраст Количество детей Длительность 

НОД  

2г. - 3 г. 

 

8-12 10-15 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

Образовательная 

область 

«Здоровье» 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом об-

разе жизни у дошкольников: Методическое пособие. – М: Мо-

заика – Синтез, 2009 – 2010. 

Аверина И.Е, Физкультурные минутки и динамические паузы 

в ДОУ. Практическое пособие: Айрис пресс Москва 2006. 

Образовательная 

область «Физиче-

ская культура» 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие/Автор – со-

ставитель Степаненкова Э.Я. – М: Мозаика – Синтез, 2011. 

Образовательная 

область «Социали-

зация» 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М: Про-

свещение, 1991. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Изда-

тельство Мозаика – Синтез,2006. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.П. Социально – нравственное вос-

питание детей 3-4 лет. – Творческий центр Сфера. Москва 

2005. 

Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в дет-

ском саду. Методическое пособие. – М: Мозаика – Синтез, 
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2006 – 2010. 

Петрова В.И, Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. Методическое пособие – М: Мозаика – Синтез, 2007 – 

2010. 

Дурова Н.В. Очень важный разговор. Пособие для педагогов, 

воспитателей. – М: Мозаика – Синтез 2001. 

Образовательная 

область «Труд» 
Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском 

саду. Методическое пособие – М: Мозаика – Синтез, 2007 – 

2010. 

Образовательная 

область «Безопас-

ность» 

Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Издательст-

во: Скрипторий, 2010. 

Образовательная 

область «Позна-

ние» 

Сенсорное развитие 

Денисова Д. Математика для малышей. Рабочая тетрадь с 

детьми от 3 лет. – М: Мозаика – Синтез, 2011. – (Школа Семи 

Гномов) 

Развитие познавательно – исследовательской и продук-

тивной (конструктивной) деятельности 

Лиштван Э.В., Игры и занятия со строительным материалом в 

детском саду – М: Просвещение, 1986. 

Формирование элементарных математических представ-

лений 

Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных ма-

тематических представлений. – М: Мозаика – Синтез, 2006. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада – Т.Ц. Учитель, - Воронеж 

2004. 

Новикова В.П. Математика в детском году. Младший дошко-

льный возврат. – М: Просвещение, 1992. 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа: Ра-

бочая тетрадь – М: Мозаика – Синтез, 2006 – 2011. 

Бондаренко. Комплексные занятия во второй младшей группе 

д/с – Педагогика нового времени. Издательство -  Учитель, 

Воронеж, 2004. 

Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных мате-

матических представлений в детском саду. Программа и мето-
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дические рекомендации. – М: - Мозаика – Синтез, 2006. 

Формирование целостной картины мира, расширение кру-

гозора 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

– М: Мозаика  - Синтез, 2008. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском са-

ду. Программа и методические рекомендации. М: - Мозаика – 

Синтез, 2006. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. – М: - Мозаика – Синтез, 2007. 

Теплюк С.Н. Занятия по прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов. – М: - Мозаика – Синтез, 2006. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Перспектив-

ный план работы по экологии. – Санкт – Петербург: - Детство 

пресс, 2003. 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспект занятий во второй 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – ТЦ – Учитель, - Воронеж 2004. 

Образовательная 

область «Комму-

никация» 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. Младшая группа. Ра-

бочая тетрадь. – М: - Мозаика – Синтез, 2011. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа. 

Рабочая тетрадь – М: - Мозаика – Синтез, 2011. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и ме-
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тодические рекомендации – М: - Мозаика – Синтез, 2007. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во 2 младшей группе. 

Планы занятий. – М: - Мозаика – Синтез, 2007. 

Гербова В.В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

группе: 2 – 4 года. Пособие для педагогов дошкольных учреж-

дений – М: - Гуманит. Из Центр Владос, 2002. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошко-

льников. Пособие для педагогов дошкольных  учреждений. – 

М: - Мозаика – Синтез, 2006. 

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с младше-

го дошкольного возврата – СПБ: Паритет, 2008. 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Книга 1. Младшая и средняя группы. – М: - 

Школьная Пресса, 2003 

Борисенко М.Р., Лукина Н.А. Конспекты комплексных заня-

тий по сказкам с детьми 3-4 лет – СПБ: Паритст, 2006. 

Волочкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе д/с. Практическое пособие для воспитателя.- 

Воронеж: - ТЦ Учитель 2004. 

Школьник Ю.К. Методическое пособие для воспитателей. 

Развитие речи. – М: - Эксмо, 2002. 

Образованная об-

ласть «Чтение Ху-

дожественной ли-

тературы» 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в д/с и дома. Хре-

стоматия 2 – 4 года. – М: - Мозаика - Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литерату-

ре. Программа и методические рекомендации – М: - Мозаика – 

Синтез, 2006. 

Образовательная 

деятельность «Ху-

дожественное 

творчество» 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методи-

ческое пособие для воспитателей. – М: - Мозаика – Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации – М: - Мозаика – 

Синтез, 2006. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М: - Мозаика – Синтез, 2007. 

Малышева А.Н., Ермолаева Е.К. Аппликация в детском саду – 
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Ярославль: - Академия развития – Академия Холдинг, 2004. 

Работа с родите-

лями 
Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьей. Пособие для работников ДОУ. – М: АРКТИ, 2004. 

 

6.Особенности организации образовательного процесса в группах старшего 

возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образо-

вательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители (закон-

ные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения рав-

ных стартовых возможностей для обучения в начальной школе необходимо соблю-

дение следующих условий: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, 

получивших направления от комиссии по устройству детей в ДОУ или проживаю-

щих в домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости от ДОУ с 

учетом требований СанПиН. 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно 

должна быть организована система консультирования по основным направлениям 

развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому. 

- воспитатели старшей и подготовительной групп должны иметь дошкольное обра-

зование и пройти курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет. 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет должны быть ознаком-

лены с особенностями организации образовательного процесса в ближайших шко-

лах, посещать уроки, приглашать учителей начальных классов в ДОУ, проводить 

совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

- Освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 
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художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», осуществ-

ляется в процессе образовательной деятельности по организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

ДОУ могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.) 

- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня разви-

тия детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения 

каждым ребенком группы. 

- Постоянное психологическое сопровождение детей группы с использованием про-

грамм адаптации и коррекции психического развития детей старшего дошкольного 

возраста проводится при наличии более 50% детей 5 лет, впервые поступивших в 

ДОУ и не посещавших ранее различные формы общественного образования. 

- При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образова-

тельных областей и консультации для родителей по содержанию психолого-

педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  семьи. 

Общее время дополнительных занятий не должно превышать 30 мин в день 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (орга-

низация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивает-

ся соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социаль-

но-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому разви-

тию. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 

8.30. в старшей группе, с 7.00. до 8.20. в подготовительной группе и с 17.00.до19.00. 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

 

Возраст Образовательная дея-
тельность, осуществляе-
мая в процессе организа-
ции  различных видов 
детской деятельности 
(игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познава-
тельно-

Образователь-
ная деятель-
ность, осуще-
ствля-емая в 
ходе режим-
ных моментов 
(организация 
питания, сон) 

Самостоя-
тельная игро-
вая деятель-
ность детей 

Прогулка Взаимодей-
ствие с 
семьями де-
тей по реа-
лизации ос-
новной об-
щеобразова-
тельной про-
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исследовательской, про-
дуктивной,  музыкально-
художественной, чтения); 

граммы до-
школь-ного 
образова-ния 

5-6 лет. 1ч.25мин – 1ч.30мин. 

 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45мин. 

- 

3ч.50мин. 

3ч.30мин. 

 

 

6-7 лет. 1ч.40мин. – 2ч.00мин. 

 

3ч.20мин. 3ч.15мин. 3ч.20мин. 

- 

3ч.40мин. 

3ч.20мин. 

 

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 

экскурсии проводятся ежедневно с    группой детей в первую поло-

вину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с под-

группой детей во 2 половине дня. Подгруппа для занятий не более 10-12 человек. 

В тёплое время года максимальное число занятий и других мероприятий про-

водится на участке во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 

 

Перечень программ 

и технологий 

Программы, технологии и пособия, перечисленные выше 

в образовательных областях «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», 

«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка».  

Особое внимание следует обратить на пособие: Разви-

вающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоно-

вой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 782 с. Посо-

бие представляет новую систему в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста и направлено на реше-

ние базисных задач развития пятилетних детей. Его ос-

нову составляют постепенно усложняющиеся задачи 

развития ребенка, их реализация на деятельностном под-

ходе и интегративных принципах. 

 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предот-

вращения нарушений психического развития   старшего дошкольника в 

МБДОУ осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом.     

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического со-

провождения группы детей старшего  дошкольного возраста педагог-психолог 
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руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образо-

вания Российской Федерации.  

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или груп-

повой развивающей и коррекционной работы с детьми может использовать пример-

ный перечень программ, технологий, практических пособий и дополнять его с уче-

том рекомендаций методистов различных уровней Психологической Службы Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Перечень программ и 

технологий 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду. – М., 2004. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, бо-

юсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 2006. 

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего 

дошкольного возраста. – М., 2004. 

Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 

2005. 

Перечень пособий Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошко-

льного возраста. – СПб., 2007. 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психо-

эмоционального напряжения у детей дошкольного возрас-

та. – М., 2002. 

Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 

2000. 

Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания 

дошкольников. – Минск, 2004. 

Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – 

М., 2003. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – 

СПб., 2004. 

Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 

Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. 

Старший дошкольный возраст. Уч. центр Венгера. – М., 

2004. 

Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что 

нужно знать родителям будущего первоклассника. –  Ека-

теринбург, 2007. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития 
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дошкольников. – М., 2009. 

Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика 

страха медицинских процедур у детей. – М., 2002. 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с 

детьми 3-9 лет. – М. , 20 М., 22006. 

Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005. 

 

 

С детьми старших групп проводятся дополнительные занятия по освоению об-

разовательных областей. Общее время дополнительных занятий не превышает 30 

минут в день. Дополнительные  занятия проводятся по запросам родителей.  

 

Направление Дополнительные занятия Режим работы Перечень программ и тех-
нологий, пособий 

Физкультурно-

оздоровительное 

Кружок «Крепыш» 1 раза в неделю  

 

Художественно-

эстетическое 

 

Хореография 

1 раза в неделю 

 

 

 

 

 

7.Условия реализации образовательной программы 

7.1. Управление реализацией программы  

-Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образо-

вательного учреждения и законодательством Российской Федерации.  

-Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инст-

рукцией.  

- В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина:  

 имеется номенклатура дел;  

 регистрируется входящая и исходящая документация;  

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций);  

 распределены обязанности между руководителями;  

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой;  

  имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей.  

-В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность 

учреждения:  

 Устав ДОУ;  

 Договор с учредителем;  

 Договоры между родителями (законными представителями) и  МБДОУ – дет-

ский сад №11 «Дельфин».  

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ.  
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-В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность жиз-

недеятельности воспитанников и сотрудников.  

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ:  

• имеется Концепция ДОУ;  

• имеется Программа развития ДОУ;  

• осуществляется перспективное планирование;  

• осуществляется оперативное планирование;  

• воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей;  

• тематические планы воспитателей скоординированы по содержанию;  

• работа педагогов с определёнными группами (подгруппами, отдельными детьми) 

осуществляется на основе координации их деятельности (совместно проводятся за-

нятия, педагогические консилиумы и другие формы сотрудничества).  

• ДОУ на 100% укомплектовано педагогическими кадрами;  

 

7.2.Создание и обновление предметно-развивающей среды 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды.  

Она  проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  Образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зони-

рования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 

уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познаватель-

ного и социального развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодей-

ствия между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

- обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к ми-

ру, радости существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

- развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содей-

ствие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, 

а как средства полноценного развития личности.  

Способы общения:  

- понимание; 
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- признание; 

- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых спо-

собности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнориро-

вать его  чувства и эмоции. 

           Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его даль-

нейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на пол-

ноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, по-

зволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с 

другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей  игре средой  

является та, которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в про-

странстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры.  В 

группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована 

склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, стано-

виться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобраз-

ные пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предостав-

ляют возможность для изобретательства, открытий. 

     Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опира-

емся на следующие принципы построения развивающей предметно – пространст-

венной среды: 

 

 

Уважения к потреб-

ностям, нуждам ре-

бёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные по-

требности: потребность в движении, потребность в обще-

нии, потребность в познании.  Поэтому мы строим среду 

группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребно-

сти удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеет-

ся самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Подбор оборудования и материалов для группы определя-

ется особенностями развития детей конкретного возраста 

и характерными для этого возраста сенситивными перио-

дами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают со-

вместные игры, поэтому оборудование в старших и подго-

товительных группах воспитатели размещают так, чтобы 

детям удобно было организовывать совместную деятель-

ность.   

 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает 

предложения всех детей группы и по возможности их 
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Уважения  к мне-

нию ребенка 

 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. 

Перед первым приходом ребенка в детский сад или после 

летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или 

самим ребенком,  через анкетирование родителей  узнает о 

том, чем увлекается, к чему проявляет склонности, спо-

собности, какие любит игрушки каждый воспитанник. В 

результате, группа детского сада становится роднее, уют-

нее, комфортнее для каждого малыша. 

 

Функциональности   

 

В  обстановке помещения находятся только те материалы, 

которые востребуются детьми и выполняют развивающую 

функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном многофунк-

циональны, вариативны.   

 

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончатель-

но, завтра она уже перестанет стимулировать развитие, а 

послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем 

два месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. 

Примерно один раз в два месяца часть материалов воспи-

татель заменяет, по возможности переставляет оборудова-

ние. 

Комплексирования  

и гибкого зонирова-

ния 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть та-

ким, чтобы оно давало возможность построения непересе-

кающихся сфер активности. Поэтому предметно – разви-

вающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься од-

новременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструиро-

ванием и т.д. 

 

Индивидуальной  

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помеще-

ния, которыми могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 

2. Музыкальный зал; 

3. Изостудия; 

4. Экологическая комната/лаборатория. 

5. Зимние сады, 

6. Автодром; 

7. Адаптационная комната. 

  В которых может развиваться и комфортно чувство-

вать себя, как взрослый, так и ребенок. В помещениях до-

школьного учреждения создана естественная уютная об-

становка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. 

Для активизации эстетических впечатлений используются 
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различные «неожиданные материалы», пособия:  поделки 

из различных природных и бросовых материалов, художе-

ственные семейные фотографии, предметы современного 

декоративного искусства и народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в 

групповых комнатах организован «Уголок уединения», где 

ребенок может просмотреть иллюстрации к интересую-

щим его сказкам, фотографии родных и т.п. 

 

 

 

 

Открытости   – 

 закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых ком-

натах ДОУ организованны  «Уголки природы» с много-

численными растениями.  

Во – вторых, открытость культуре: коридор дошколь-

ного учреждения  органически входит в дизайн интерьера, 

основывается на русско-народных особенностях культуры 

– совместные работы детей и родителей, дизайн стен ук-

рашает русская народная роспись. Это, несомненно, спо-

собствует воспитанию патриотизма у детей, гордости за 

свои родные места. 

 В – третьих, открытость своего «Я», собственного 

внутреннего мира. Предметно – развивающая среда до-

школьного учреждения способствует формированию и 

развитию образа «Я». В помещениях детского сада разве-

шиваются самые разные фотографии детей. В «уголках 

уединения» всегда лежат альбомы и папки с семейными 

фотографиями. В старшем дошкольном возрасте при озна-

комлении с народами России и Якутии используются 

уголки якутской и русских культур, в которые собраны 

разнообразные атрибуты отражающие культуру и особен-

ности народа. 

Учета  гендерных и 

возрастных разли-

чий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспита-

тель учитывает особенности детей, посещающих эту груп-

пу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, 

склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее.  

 

Состояние предметно – развивающей среды в ДОУ   соответствует санитар-

ным нормам и правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зони-

рования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 
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элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 

уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают опти-

мальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   

Модель образовательного пространства: 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

Кабинет заве-

дующей 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возрас-

та 

• Создание благоприятного психо – эмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и родителей 

Методический • Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня    

       педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспита-

ния и развития детей          

      дошкольного возраста 

Музыкальный –

спортивный 

зал 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа 

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоциональ-

но – волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Развитие творческих способностей детей посредством раз-

личных видов театрализованной деятельности 

• Спортивные праздники 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и передаче движений 

Кабинет • Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 
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учителя - лого-

педа 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие психических процессов 

• Развитие речи детей 

• Коррекция звукопроизношения  

Кабинет педа-

гога-психолога 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие психических процессов 

Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

•     Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

Автогородок 
(на улице) 

 Ознакомление с правилами дорожного движения 

 Минутки здоровья   

 Познавательные занятия 

 Игры  

Групповые по-

мещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все 

игры, и оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для дет-

ского экспериментирования и опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознаком-

лению с искусством, предметы искусства, материалы и обо-

рудование для детской изобразительной деятельности. 

• Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок»  

Участки • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 

 

Мини-стадион 
(на улице) 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные праздники, развлечения, соревнования 

 Минутки здоровья 

 

7.3.Формы сотрудничества с семьёй 
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Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообра-

зием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении совре-

менных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для опре-

деления перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её орга-

низации (анкетирование, социологические исследования, опросы с при-

влечением районных организаций); 

 Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры (приложение 10, 11). 

 

Система работы ДОУ с семьёй 

 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематич-

ность, плановость 

 Дифференцированный  подход к ра-

боте с родителями с учётом многоас-

пектной специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с роди-

телями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком; 

 Обследование семьи с помощью про-

ективных методик; 

 Беседы с ребёнком; 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консуль-

тации 

Беседы, семинары, тре-

нинги 

конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических ме-

роприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

7.4 Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного 

учреждения, школьных учителей и семьи (приложение 12) 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования 

является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление 

его физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на дос-

тижения предыдущего возраста. 
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3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 

работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого воз-

раста и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского са-

да. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обуче-

ния. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо 

строить его на единой организационной, методической, психодиагностической и 

коррекционно-развивающей основе. 

 

7.5Взаимодействие с социальными партнерами 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного воз-

раста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

МБДОУ детский сад № 11   «Дельфин» комбинированного вида  занима-

ет определенное место в  едином образовательном пространстве Топкинского 

района и активно взаимодействует с социумом (приложение 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 


