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                                           Пояснительная записка 
Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида  № 69г. Сочи (далее Программа) 

выстроена в соответствии с образовательной политикой РФ, нормативно-правовыми 

документами: 

-Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ от 23.11.2009г. 

№ 655 Министерства образования и науки РФ),  

-Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.  

- Международной Конвенцией о правах ребенка. Декларация прав ребенка, 

- Конституцией РФ, 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. №3266-1. С 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 

1996г. № 12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. № 144-ФЗ; от 20 июля 2000г. № 102-ФЗ; от 7 

августа 2000г. № 122-ФЗ (извлечение), 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,   

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2011г. № 2562, 

- Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года, 

- Федеральной программой развития образования, 

-   Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 г. № 2151 об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.2660-

10 от 22.07.2010г. № 91 

- Методическими рекомендациями Минобрнауки «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 

года, № 03-248. 

- Приказом Министерства здравоохранения № 60 от 14.03.1995г. «Об утверждении 

инструкций по проведению профилактических осмотров детей» 

       Программа утверждена  решением педагогического совета от 31 августа 2012 

года, протокол № 1 и  принята к реализации на основании приказа по ДОУ № 69 от 

31.08.2012 года. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса. 

Содержание Программы включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 
                         

      Общеобразовательная программа МДОУ № 69 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям — физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 
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достижение воспитанниками готовности к школе. 

    Муниципальное  дошкольное   образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 69 г.   функционирует в здании, построенном по 

типовому проекту в 1963 г., в 1980 году была сделана пристройка к основному 

зданию, что позволило в дальнейшем открыть компьютерный класс и плавательный 

бассейн.   

Адрес:  Телефон (факс): 254-50-61 

354065 г. Сочи, Цветной бульвар 18 

   Работа детского сада осуществляется в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами Российской Федерации и Краснодарского края, 

учредительными документами и внутренними локальными актами ДОУ: 

-   Уставом, 

- Лицензией на образовательную деятельность от 27.02.2012г. № 03424 и    

медицинскую деятельность (ФС- 23-01-004007  от 10.10.2011 г.) 

- договором с Учредителем;  

- договором  между родителями (законными представителями) и детским садом и  

другими внутренними локальными актами ДОУ. 

Учредитель: Администрация муниципального образования города Сочи.  

    Деятельность ДОУ направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребенка. Воспитательно-образовательная работа 

построена на основе медико-психолого-педагогического мониторинга с учетом 

склонностей и способностей детей с целью обеспечения их максимальной 

самореализации. 
 

           Раздел 1 

    1.1  Возрастные и индивидуальные особенности детей, сведения о семьях 

воспитанников, сведения  о квалификации педагогических кадров,   
 

Количество воспитанников: 229 

Количество групп 8, из них: 
 

Наименование группы Возраст детей Количество детей 

1-я младшая группа «Кнопочки» От 2 до 3 лет 30 детей 

2-я младшая группа «Солнышко» От 3 до 4 лет 30 детей 

2-я младшая группа «Семицветик» От 3 до 4 лет 32 ребенка 

Средняя группа «Веснушки» От 4 до 5 лет 32 ребенка 

Старшая группа «Фантазеры» От 5 до 6 лет 29 детей 

Старшая группа «Ромашка» От 5 до 6 лет 20 детей 

Логопедическая группа «Умка» От 5 до 6 лет 14 детей 

Подготовительная группа «Радуга» От 6 до 7 лет 30 детей 

Группа кратковременного 

пребывания 

Разновозрастная 12 детей 

 



 

 5 

               Общее число детей в группах 229 человек 

Из них: мальчиков — 126 (55%);  девочек 103 (45%) 

Критерии семей: 

Полных семей  - 185  

Неполных семей — 37 (20%)  

Многодетных семей  - 13 (7%) 

Дети-инвалиды  2 (0,8%) 

Дети, находящиеся под опекой  2 (0,8%) 

Проблемные  0 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование  - 167 (44,5%) 

Среднее профессиональное образование  - 111 (30%) 

Среднее образование  - 93 (25%) 

Неполное среднее образование  - 4 (0,5%) 

Социальный статус семьи 

Служащие  - 256 (60%) 

Рабочие  - 92 (22%) 

Военнослужащие — 20 (5%)  

Бизнесмены — 24 (6%) 

Безработные  - 32 (7%) 

     Контингент воспитанников в целом социально благополучный. Состав детей 

многонациональный (в основном, русские, армяне, грузины). Преобладают дети  из 

полных семей, дети из семей служащих. Большая часть семей имеет одного или 

двух детей, имеются многодетные и неполные семьи.  

            Для реализации задач основной общеобразовательной программы в ДОУ 

сформирован педагогический коллектив с должным уровнем квалификации и 

творческого  потенциала. 

Педагогический состав: 

Воспитатели – 12 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физической культуре – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 

Педагог доп. образования - 1 

 Административный состав: 

 Заведующий – 1  

 Старший воспитатель – 1 

 Медицинские работники: 

 Ст.медицинская сестра – 1 

 Врач-педиатр – 1 (по договору с МУЗ  

«Детская поликлиника») 

   

    

     Из 19 педагогов (15,8%)  3  человека имеют высшую квалификационную 

категорию,   (15,8%) 3 человека имеют первую квалификационную категорию; 11 

педагогов (58%) прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности; 1 педагог (5,2%) получает высшее педагогические образование; 1  

педагог (5,2%)  не имеет квалификационной категории.  

     9 педагогов имеют высшее педагогическое образование  (47,3%), неоконченное 

высшее педагогическое образование 1 человек (6%); средне-специальное 

педагогическое образование 9 человек (47,3%). 
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     Педагогический стаж работы до 3 лет – 2 чел. (10,5);   от 5 до 10 лет – 2 чел. 

(10,5%);  от 15 до 20 лет – 2 чел. (10,5%);  от 20 и более лет – 13 чел. (68,5%) . 
  
 

         1.2  Содержание образовательного процесса 

 

    Реализуемые программы  в педагогической деятельности детского сада — 

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

2011 г.,  в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности и 

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной в 2-х частях в группе 

компенсирующей направленности. 

     

   Основными приоритетными направлениями деятельности ДОУ по реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

    Физическое развитие - внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование двигательных навыков дошкольников, развитие основных 

движений детей; 

- воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании; 

- формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни 

   Познавательно-речевое развитие - развитие речи и форм речевого общения детей;  

- обеспечение работы по подготовке к обучению грамоте; 

- развитие устойчивого интереса к познанию окружающего мира; 

- формирование у дошкольников умения выбирать необходимую информацию; 

- формирование у дошкольников сенсорных, элементарных математических 

представлений; 

- формирование у дошкольников начал экологической культуры, осознанно 

правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы; 

- развитие у дошкольников конструктивного мышления через конструирование и 

моделирование 

 Художественно-эстетическое развитие - формирование эстетического отношения 

к миру и художественное развитие ребенка средствами искусства; 

- приобщение детей к высокохудожественной литературе; 

- развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, художественных, 

изобразительных) ; 

- развитие детского творчества в различных видах детской деятельности 

 Социально-личное развитие - формирование навыков культуры общения и 

социализации в обществе; 

- формирование качеств социальной зрелости личности, т.е. усвоение им 

нравственных общечеловеческих, национальных традиций, гражданственности; 

 формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и 

историей родной страны, города. 

 

         1.3  Цели и задачи деятельности ДОУ. 
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      Целью деятельности МДОУ № 69   является:  
 

     Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности  к школьному обучению. 

 – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства;  

 - формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

 - соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключая умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста; 

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и чтения. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

  
      Задачи деятельности МДОУ детский сад комбинированного вида № 69: 

 

 - создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 - максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 - творчески организовывать воспитательно-образовательный процесс, используя 

современные технологии;  

 - соблюдать единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 - оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

 

              Данные задачи определяют систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребѐнка.  

      

                        1.4  Принципы и подходы к формированию 

                                       образовательной программы   

    

  В соответствии с положениями Закона Российской Федерации ―Об образовании‖ 

Образовательная программа – это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

  Общеобразовательная программа МДОУ № 69 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  
 

           Принципы  построения общеобразовательной программы:  

 Личностно ориентированные принципы 

   Принцип адаптивности создает открытые адаптивные модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующие идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающие гуманный подход к развивающейся 

личности ребенка. 

   Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребѐнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

  Принцип психологической комфортности осуществляет психологическую 

защищенность ребенка, обеспечивает эмоциональный комфорт, создает условия для 

самореализации. 

 Культурно ориентированные принципы 

   Принцип целостности содержания образования. Создаем представление 

дошкольника о предметном и социальном мире  единое и целостное. 

   Принцип смыслового отношения к миру. Ребѐнок осознаѐт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является,  и который, так или иначе, 

переживает и осмысляет для себя. 

   Принцип систематичности - это  наличие единых линий развития и воспитания. 

   Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний  понятна детям и принимается ими. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

 Деятельностно - ориентированные принципы 

   Принцип обучения деятельности. Главное – не передавать детям готовые 

знания, а организовать такую детскую деятельность, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путѐм решения доступных проблемных 

задач; интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

   Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Новые знания 

опираются на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка. 

  Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее мы  «выращиваем» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициируем и поощряем потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

решаем программные образовательные задачи в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 
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      Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования.  

Педагоги  стремятся к тому, чтобы ребенок с детства приобщался к истокам 

народной культуры своего края,  воспитывают уважение к  народам его 

населяющим.   

  Вышеперечисленные цели и задачи реализуются педагогическим коллективом 

согласно Учебному плану ДОУ,  в соответствии с базисной программой развития 

ребенка-дошкольника. Количество условных часов в год по возрастным группам 

выдержано в соответствии с учебным планом.  

     

                        

 

1.5   Особенности образовательного процесса. 

 

     Детский сад комбинированного вида № 69 ориентирован  на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовке  ребенка к жизни в современном 

обществе.  

  В группе компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная 

коррекция речевых недостатков  с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей с нарушением речи. 

  В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

   При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 

учитывается благоприятный природно-климатический  фактор.  Были  внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу.   Два раза в неделю 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится в зале и один раз – на воздухе. 

 Реализация национально-культурного компонента осуществляется через 

знакомство с  особенностями культуры  Краснодарского края (произведения 

искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей 

Кубани, азами казачьей культуры и казачьего быта).  

     Содержание общеобразовательной программы МДОУ  комбинированного вида 

соответствует основным положением возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 

обучающих целей и задач. 

      Содержание образования определено в соответствии с ФГТ и на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой (2011г.) При построении образовательного процесса используется 

литература в соответствии с этой примерной основной общеобразовательной 

программой.  
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     При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  В 

основе организованной обучающей деятельности доминирует игровая деятельность. 

   В зависимости от программного содержания, проводится фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная работа. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   

развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

·         «Физическая культура» 

·         «Здоровье» 

·         «Безопасность» 

·         «Социализация» 

·         «Труд» 

·         «Познание» 

·         «Коммуникация» 

·         «Чтение художественной литературы» 

·         «Художественное творчество» 

·         «Музыка»  

 

 

 

                                 Виды интеграции образовательных областей 
 

Интеграция образовательной области «Физическая культура» 

 
 По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 
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«Здоровье» 

 В части решения общей задачи по охране 

жизни и укреплению физического и 

психического здоровья 

«Социализация» 

 Приобщение к ценностям физической 

культуры; 

 Формирование первичных представлений 

о себе, собственных двигательных 

воображений для освоения двигательных 

возможностей и особенностях; 

 Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

активности. 

«Труд» 
 Накопление двигательного опыта, 

овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой. 

«Коммуникация» 
 Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности 

и физического совершенствования; 

 Усвоение языковой системы в 

практической деятельности; 

 Развитие синхронного взаимодействия 

между движениями и речью; игровое 

общение. 

«Познание» 

 В части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности, 

формирования элементарных 

математических представлений 

(ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и 

др.) 

«Музыка» 
 Развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности 

движений, двигательного творчества на 

основе физических качеств и основных 

движений детей. 

«Чтение художественной 

литературы» 

«Музыка» 

«Художественное творчество» 
 Использование 

художественных 

произведений, 

музыкальной ритмической 

деятельности с целью 

развития представления и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, 

моторике 
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Интеграция образовательной области «Здоровье» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическая культура» 
  Развитие  физических качеств и 

накопление двигательного опыта, как 

важнейшие условия сохранения и 

укрепления здоровья детей 

«Социализация» 
 Формирование первичных целостных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части здорового 

образа жизни. 

«Безопасность» 
 Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том 

числе здоровья. 

«Труд» 
 Накопление опыта 

здоровьесберегающего 

поведения в труде, 

освоение культуры 

здорового труда. 

«Чтение художественной 

литературы» 
 Использование 

художественных 

произведений для 

обогащения и закрепления 

содержания области 

«Здоровье» 

«Коммуникация» 
 Использование 

дыхательной, 

артикуляционной, 

пальчиковой, мимической 

гимнастик, здоровьесбере- 

гающей технологии БОС- 

Здоровье 

«Художественное творчество» 
 Использование 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения и закрепления 

содержания области 

«Здоровье» 

 

 

 

Интеграция образовательной области «Безопасность» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 
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«Здоровье» 
 Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека. 

«Физическая культура» 
 Формирование физических качеств и 

накопления двигательного опыта, 

необходимых в разнообразных 

жизненных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья. 

«Социализация» 
 Формирование первичных 

представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте 

безопасного поведения и основ 

экологического сознания 

«Труд» 
 Формирование представлений и 

освоение способов безопасного 

поведения, основ экологического 

сознания в процессе трудовой 

деятельности 

«Коммуникация» 
 Развитие  свободного пользования 

развернутой связной речью в общении 

со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях и пр., в части формирования 

основ экологического сознания. 

«Познание» 
 Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных 

опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы. 

«Физическая культура» 
 Использование игр, игровых 

упражнений, импровизаций 

для формирования 

способности наиболее 

адекватно использовать 

имеющиеся двигательные 

возможности в условиях, 

моделирующих сложные и 

опасные жизненные 

ситуации. 

«Чтение художественной 

литературы» 
 Использование 

художественных 

произведений для 

формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего 

мира 

 

 

Интеграция образовательной области «Социализация» 
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По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическая культура» 
 Развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами и других 

видов совместной деятельности с 

детьми и взрослыми 

«Безопасность» 
 Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье 

и обществе, а также безопасности 

окружающего мира 

«Коммуникация» 
 Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений , представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире; 

 Соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения; 

 Формирование основных компонентов 

устной речи, усвоение языковой 

системы в практической деятельности. 

«Познание» 

 Формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве. 

«Физическая культура» 

 Использование подвижных 

игр и физических 

упражнений для реализации 

образовательной области 

«Социализация» 

«Безопасность», 

«Коммуникация» 

 Использование сюжетно- 

ролевых игр и режиссерских 

с правилами как средства 

реализации указанных 

образовательных областей. 

«Чтение художественной 

литературы» 

 Использование 

художественных 

произведений для 

формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье 

и окружающем мире. 

Художественное творчество» 

 Использование 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения содержания, 

закрепления результатов 

освоения области 

«Социализация» 

 

 

 

Интеграция образовательной области «Труд» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 
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«Физическая культура» 

 Развитие физических качеств ребенка в 

процессе освоения разных видов труда, 

формирование навыков по уходу за 

физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой 

«Социализация» 

 Формирование первичных 

представлений о себе, гендерных 

особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте 

развития детского труда и 

представления о труде взрослых 

«Безопасность» 

 Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности 

«Познание» 

 Формирование целостной картины 

мира и расширения кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей) 

«Физическая культура» 

 Использование спортивных 

игр и упражнений для 

реализации задач 

образовательной области 

«Труд» 

«Чтение художественной 

литературы» 

 Использование 

художественных 

произведений для 

формирования ценностных 

представлений, связанных с 

трудовой деятельностью 

взрослых и детей 

«Музыка», «Художественное 

творчество» 

 Использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области «Труд» 

 

Интеграция образовательной области «Познание» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 
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«Здоровье» 

 Расширение кругозора детей в части 

представлений о ЗОЖ 

«Физическая культура» 

 Формирование и закрепление 

ориентировки в пространстве, 

временных, количественных 

представлений в подвижных играх и 

физических упражнениях 

«Социализация» 

 Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

«Труд» 

 Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности. 

«Безопасность» 

 Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы 

Коммуникация» 

 Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и 

взрослыми, формирование основных 

компонентов устной речи, усвоение 

языковой системы в практической 

деятельности 

«Музыка» и «Художественное 

творчество» 

 Расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного 

искусства 

 

«Физическая культура» 

 Использование подвижных 

игр и физических упражнений 

для реализации задач 

образовательной области 

«Познание» 

«Чтение художественной 

литературы» 

 Использование 

художественных произведений 

для формирования целостной 

картины мира 

«Музыка», «Художественное 

творчество» 

 Использование музыкальных 

произведений, продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области «Познание» 
  

 

Интеграция образовательной области «Коммуникация» 
 

   Центральным понятием данной области программы является понятие 
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«Коммуникация» (от англ. Communicate – сообщать, передавать), которое 

предполагает: 

 Осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

 Передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 Обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего 

мира, побуждение и убеждение собеседников действовать определенным 

образом для достижения результата; 

 Формирование основных компонентов устной речи, усвоение языковой 

системы в практической деятельности. 

   Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Коммуникация» осуществляется во всех областях 

Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 

задач других областей Программы невозможно без полноценной коммуникации. 

   Коммуникация как главное средство и условие реализации Программы наиболее 

полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей). 
 

Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

 По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социализация» 

 Формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, а также формирование 

первичных ценностных 

представлений 

«Коммуникация» 

 Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми, использование 

речевых средств художественного 

произведения при изменении условий 

коммуникаций, практическое  

овладение нормами русской речи. 

«Познание» 
 Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

«Художественное творчество» 
 Развитие детского творчества 

«Музыка» 

 Использование музыкальных 

произведений как средство 

обогащения образовательного 

процесса, усиление 

эмоционального восприятия 

художественных произведений 

«Художественное творчество» 

 Использование продуктивных 

видов деятельности для 

обогащения содержания 

области «Чтение 

художественной литературы» 

 

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» 
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По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Труд» 
 Формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной 

деятельности 

«Безопасность» 
 Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной 

деятельности 

«Коммуникация» 

 Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности, формирование 

основных компонентов устной речи, 

усвоение языковой системы в 

практической деятельности 

«Познание» 
 Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, 

творчества 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура» 
 Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусств 

Содержание и результаты всех 

областей Программы могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

«Чтение художественной 

литературы», «Музыка» 
 Использование музыкальных и 

художественных произведений 

для обогащения содержания 

области «Художественное 

творчество» 

 

 

 

Интеграция образовательной области «Музыка» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 
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«Физическая культура» 
 Развитие основных движений и 

физических качеств, 

двигательного творчества для 

овладения музыкально-

ритмической деятельностью 

«Коммуникация» 
 Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в 

музыкальной деятельности, 

формирование основных 

компонентов устной речи 

«Познание» 
 Расширение кругозора детей в 

части элементарных 

представлений о музыке как 

виде искусства 

«Социализация» 
 Формирование первичных 

представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части 

культуры и музыкального 

искусства 

«Физическая культура» 

«Художественное творчество» 
 Использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

двигательной и продуктивной 

деятельности 

«Чтение художественной литературы» 
 Использование музыкальных 

произведений как средство 

обогащения образовательного 

процесса, усиление эмоционально- 

го восприятия художественных 

произведений 

«Художественное творчество» 
 Использование продуктивных видов 

деятельности и обогащения 

содержания области «Музыка» 

    

 Образовательная программа определяет специфику организации учебно-

воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом государственных 

требований к дошкольному уровню образования, разработана индивидуально для 

МДОУ № 69, учитывает потребности ее воспитанников, их родителей, 

общественности и социума.  

 

 

 

 

 

 

 

 1 ЧАСТЬ (обязательная)  

 Раздел 2 
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2.1  Организация режима пребывания детей в ДОУ 

   Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в 

учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность бодрствования составляет 5,5 - 6 

часов. Дневному сну в ДОУ отводится 2,0 - 2,5 часа. 

  Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Режим в 

группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребѐнка. 

Это улучшает настроение ребѐнка, даѐт ему возможность чувствовать себя в 

коллективе детей более комфортно, проявлять активность в различных видах 

детской деятельности. 

      Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

зависимости от времени пребывания ребенка в группе (10 час). Он составляется на 

холодный и теплый период времени года. В рамках режима каждой возрастной 

группы составлены графики питания, прогулок, сетка непосредственно 

образовательной деятельности. 

   Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими 

работниками, административно-управленческим аппаратом, педагогами, 

родителями. 

     Режим дня на основе примерной основной общеобразовательной программы «От 

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

Васильевой (2011 г.) 

 

 

Режим дня детей 1-й младшей  группы  на холодный период 

 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00  - 8.35 

2 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

 

8.35 - 9.00 

3 

Непосредственно  образовательная деятельность 

по подгруппам 

1-й вид деятельности 

9.00 - 9.20 

5 
Второй завтрак 

 
9.20. - 9.30 

6 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 
9.30 -11.25 
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7 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

 

11.25 -11.45 

8 
Подготовка к обеду, обед 

 
11.45 -12.30 

9 
Подготовка ко сну, сон 

 
12.30 -15.0 

10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 

 

15.00 -16.00 

11 

 Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

2-й вид деятельности  

 

16.00 -16.30 

12 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30 -16.50 

13 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

 

16.50-18.00 

 

 Режим дня детей 1-й младшей  группы  на теплый период 

 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием на участке,  утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00 - 8.35 

2 
Подготовка к завтраку, завтрак,  

 
8.35 - 9.00 

3 
Самостоятельная деятельность, подготовка и выход 

на прогулку  
9.00 -10.30 

4 
Второй завтрак 

 
10.30 -10.40 

5 
Возвращение с прогулки, купание в бассейне 

 
11.15 -11.45 

6 
Подготовка к обеду, обед 

 
11.45 -12.30 

7 
Подготовка ко сну, сон 

 
12.30 -15.00 

8 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 
15.00 — 15.20 

9 Подготовка к прогулке, прогулка 15.20 — 16.10 
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1

0 

Уплотнѐнный полдник 

 
16.10 -  16.40 

1

1 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

 

16.40 - 18.00 

 Режим дня детей 2-й младшей  группы  на холодный период 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00-8.20 

2 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

 

8.20 - 9.00 

3 Непосредственно образовательная деятельность  9.00 — 9.50 

 Динамическая пауза   9.15 — 9.25   

4 
Второй завтрак 

 
9.40 - 9.50 

5 
Подготовка к прогулке, прогулка 

 
9.50 — 12.00 

6 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

 

12.00 — 12.15 

7 Подготовка к обеду, обед 12.15 — 12.50 

8 
Подготовка ко сну, сон 

 
12.50 — 15.00 

9 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность  

 

15.00 -16.30 

10 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30 - 16.50 

11 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

 

16.50 -18.00 

         Режим дня детей 2-й младшей  группы  на теплый период 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием на участке утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00 — 8.35  
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2 
Подготовка к завтраку, завтрак,   

 
8.35 — 9.00  

3 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход 

на прогулку  

 

9.00 -10.00 

4 Второй завтрак 10.30 — 10.40 

5 
Возвращение с прогулки, купание в бассейне 

 
11.45 -12.20 

6 
Подготовка к обеду, обед 

 
12.20 -12.50 

7 
Подготовка ко сну, сон 

 
12.50 -15.00 

8 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 
15.00 -15.30 

9 
Подготовка к прогулке, прогулка  

 
   15.30 — 16.30 

10 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30 — 17.00 

11 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

17.00 -18.00 

 

Режим дня детей средней  группы  на холодный период 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00-8.25 

2 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

 

8.25 - 9.00 

3 Организованная образовательная деятельность  9.00 — 10.00 

 Динамическая пауза 9.20 — 9.30   

4 
Второй завтрак 

 
9.50 - 10.00 

5 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения , труд)  

 

10.00 — 12.10 

6 
Возвращение с прогулки, игры 

 
12.10 — 12.25 

7 Подготовка к обеду, обед 12.25 — 13.00 

8 
Подготовка ко сну, сон 

 
13.00 — 15.00 
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9 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 

 

15.00 - 16.15 

10 
Чтение художественной литературы   

 
16.15-16.30 

11 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30-16.50 

12 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

 

16.50-18.00 

 

Режим дня детей средней  группы  на теплый период  

№ Режимные моменты Время 

1 
Утренний прием на участке, утренняя гимнастика 

 
8.00 - 8.25 

2 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.25 - 9.00 

3 Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 — 10.00 

4 
Второй завтрак 

 
10.30 — 10.40 

5 

 

Возвращение с прогулки, купание в бассейне  
 

12.00 - 12.30  

6 Подготовка к обеду, обед 12.30 — 13.00 

7 
Подготовка ко сну, сон 

 
13.00 — 15.00 

8 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 
15.00 - 15.20 

9 
Подготовка к прогулке, прогулка     

 
15.20 — 16.30  

10 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30 -17.00 

11 

Прогулка, 

игровая деятельность на участке,  работа с 

родителями, уход домой 

 

17.00 - 18.00 
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Режим дня детей старшей  группы  на холодный период 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00 - 8.35 

2 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

 

8.35 - 9.00 

3 Непосредственно  образовательная деятельность  9.00 — 10.35 

4 Динамическая пауза 9.25 — 9.35   

5 
Второй завтрак 

 
10.00 - 10.10 

6 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения , труд)  

 

10.10 — 12.25 

7 
Возвращение с прогулки, игры 

 
12.25 — 12.35 

8 Подготовка к обеду, обед 12.35 — 12.55 

9 
Подготовка ко сну, сон 

 
12.55 — 15.00 

10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 

 

15.00 - 16.10 

11 
Чтение художественной литературы   

 
16.10 - 16.30 

12 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30 - 16.45 

13 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

 

16.45 - 18.00 

 

 

 Режим дня детей старшей  группы  на теплый период 

 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием на участке, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00 - 8.25 

2 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

 

8.25 - 9.00 
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3 Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 — 12.25 

4 
Второй завтрак 

 
10.30 — 10.40 

5 

 

Возвращение с прогулки, купание в бассейне  
 

12.10 - 12.40  

6 Подготовка к обеду, обед 12.40 — 13.00 

7 
Подготовка ко сну, сон 

 
13.00 — 15.00 

8 Постепенный подъем, закаливающие процедуры  15.00  -   15.20 

9 
Подготовка к прогулке, прогулка     

 
15.20 — 16.30  

10 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30 - 17.00 

11 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

 

17.00 - 18.00 

 

                  Режим дня детей подготовительной  группы  на холодный период 

 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00 - 8.35 

2 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

 

8.35  - 9.00 

3 Непосредственно  образовательная деятельность  9.00 — 10.50 

4 Динамическая пауза 9.30    -  9.40  

5 
Второй завтрак 

 
10.10 - 10.20 

6 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения , труд)  

 

10.50 — 12.40 

7 
Возвращение с прогулки, игры 

 
12.40 — 12.50 

8 Подготовка к обеду, обед 12.50 — 13.10 

9 
Подготовка ко сну, сон 

 
13.10 — 15.00 

10 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность 

 

15.00 - 16.15 
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11 
Чтение художественной литературы   

 
16.15-16.30 

12 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30 - 16.45 

13 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

 

16.45 - 18.00 

 

Режим дня детей подготовительной   группы  на теплый период 

 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием на участке, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.00 -  8.35 

2 Подготовка к завтраку, завтрак,   8.35  - 9.00 

3 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения , труд)   
9.00 — 12.45 

4 Возвращение с прогулки, купание в бассейне    12.15 — 12.45   

5 Подготовка к обеду, обед 12.45 — 13.15 

6 
Подготовка ко сну, сон 

 
13.15 — 15.00 

7 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

 
15.00  - 15.20 

8 
Подготовка к прогулке, прогулка     

 
15.20 — 16.30  

9 
Уплотнѐнный полдник 

 
16.30 - 17.00 

10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игровая деятельность, работа с родителями, уход 

домой 

 

17.00 - 18.00 

 

 

Режим дня для группы кратковременного пребывания детей  

на холодный период 

 

№ Режимные моменты Время 
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1 

Утренний прием, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.45 — 9.00 

2 Непосредственно образовательная деятельность  9.00 — 10.00 

3    

4 
Динамическая пауза 

 
9.25 — 9.35   

5 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения , труд)  

 

10.00 — 11.30 

6 
Возвращение с прогулки, игры 

 
11.30 — 11.45 

7 Подготовка к обеду, обед, уход домой 11.45 — 12.00 

 

 

Режим дня для группы кратковременного пребывания детей  

на теплый период 

 

№ Режимные моменты Время 

1 

Утренний прием на участке, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

8.45 — 9.00 

2 
Самостоятельная деятельность, подготовка и выход 

на прогулку  
9.00 — 11.20 

3 Возвращение с прогулки, купание в бассейне  11.15 — 11.45 

4 
Подготовка к обеду, обед, уход домой  

 
  11.45 — 12.00   

        

 

 

  2.2  Графики взаимодействия педагогов,  

специалистов и воспитателей образовательного учреждения. 
 

     В системе образовательной работы с детьми педагоги используют принцип 

единства воспитания, образования и развития на основе преемственности, 

совместной деятельности воспитателя и специалистов, обеспечивающих 

организованную целостность педагогического процесса. 

                            Режимные моменты   Участники пед.процесса 
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Утренний приѐм и осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

воспитатели, 

медсестра, 

инструктор физкультуры 

музыкальный руководитель. 

Подготовка к завтраку, дежурство 
воспитатели, 

помощники воспитателя 

Завтрак 
воспитатели, 

помощники воспитателя 

Подготовка к НОД 
воспитатели, 

помощники воспитателя 

НОД 

воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

инструктор физкультуры 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Игры, подготовка к прогулке 

Воспитатели, 

инструктор физкультуры 

музыкальный руководитель 

учитель-логопед. 

Прогулка (игры, наблюдения) 

воспитатели, 

инструктор физкультуры, 

музыкальный руководитель, 

педагог-психолог 
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Возвращение с прогулки, игры 
воспитатели, 

помощники воспитателя 

Подготовка к обеду, дежурство 
воспитатели, 

помощники воспитателя 

Обед 
воспитатели, 

помощники воспитателя 

Подготовка ко сну, водные процедуры 

воспитатели, 

медсестра, 

 инструктор физкультуры 

Дневной сон 
воспитатели, 

помощники воспитателя 

Подъѐм, воздушные и водные процедуры, игры 

воспитатели, 

медсестра, 

инструктор физкультуры 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 
воспитатели, 

помощники воспитателя 

Игры, 

кружковая работа, 

самостоятельная художественная деятельность 

воспитатели, 

 инструктор физкультуры, 

преподаватель 

дополнительного образования 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Подготовка к прогулке 
воспитатели, 

помощники воспитателя 
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Прогулка, уход домой воспитатели 

 

 

 

 

 

                        2.3  Модель образовательного процесса.  
                                               

                                                        Ранний возраст 

 

№  

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 
Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны, 

купание в летнем бассейне) 

- физминутки 

- нод по физической культуре 

- прогулка в двигательной 

активности 

- закаливание 

- нод по физической 

культуре 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

2 

Познавательно 

– речевое 

развитие 

- нод 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку д.с. 

- нод 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 
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3 

Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- коррекция  эмоционального 

настроения детей  

- формирование навыков культуры 

еды 

- эстетика быта 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – отобразительные игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- сюжетно – 

отобразительные игры 

4 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

- нод 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу по участку 

- музыкально – 

художественные досуги 

- нод  

- индивидуальная работа 

                                       

                                      

 

                                                Младший дошкольный возраст. 

 

№  

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1 
Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

умывание, воздушные ванны, 

плавание в  летнем бассейне) 

- физминутки 

- нод по физической культуре 

- динамические паузы 

- двигательная активность в прогулке 

(30-минутки) 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

2 

Познавательно 

– речевое 

развитие 

- нод по развитию речи 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку ДОУ 

- исследовательская деятельность, 

опыты, экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 
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3 

Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- коррекция  эмоционального 

настроения детей  

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно – ролевые 

игры 

4 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

- нод по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу  

 

- музыкально – 

художественные досуги 

- индивидуальная работа 

                                            

 

 

                                             Старший дошкольный возраст. 

 

№

  

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1 
Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке,  умывание, воздушные 

ванны, купание в летнем 

бассейне) 

- физминутки  

- нод по физической культуре 

- динамические паузы 

- двигательная активность на  

прогулке (30-минутки)    

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2 

Познавательно 

– речевое 

развитие 

- нод познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, 

опыты, экспериментирование 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- викторины 

- индивидуальная работа 
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3 

Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- развитие коммуникативных 

качеств 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- дежурство по столовой, в 

уголке природы, помощь в 

подготовке к нод 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

рождения) 

- сюжетно – ролевые игры 

4 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

- нод по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии по городу, в парк 

- посещение музеев 

- музыкально – 

художественные досуги 

- беседы 

- рассматривание 

иллюстраций 

- индивидуальная работа 

                              

             

2.4   Система закаливающих мероприятий. 
 

      Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется  

медицинским работником детского учреждения в соответствии с имеющимися 

условиями. Основной принцип - постепенное расширение зоны воздействия и 

увеличение времени процедуры.  

  

1 младшая группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика, 

умывание лица и рук после сна. 

2 младшая группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика, 

умывание лица и рук после сна.   
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Средняя группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. 

Умывание лица и рук до локтя после сна.   Постепенное обучение полосканию рта 

после еды.  

Старшая и подготовительная группы 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. 

Умывание лица и рук до локтя после сна. Полоскание рта после еды. 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принципов: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

 

 

 

              2.5  Система физкультурно – оздоровительных мероприятий 

 
Виды оздоровительной 

деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. 

Музыкально образовательная 

деятельность, направленная на  

формирование эмоционально-

физической доминанты 

2 раза в неделю 
Музыкальный 

руководитель. 

2. 

Оздоровительные паузы в 

свободной деятельности детей,  

динамические паузы 

Ежедневно Воспитатели 

3 
Пропаганда здорового образа жизни 

в НОД 
Ежедневно Воспитатели 

4  НОД по физической культуре 
Согласно 

расписанию 
Инстр.физ-ры 

5 Утренняя гимнастика Ежедневно Инстр.физ-ры 

6 
Бодрящая гимнастика,  дорожки 

здоровья 

Ежедневно после 

сна 
Воспитатели 
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7  Кислородные коктейли 

По плану 

профилактически

х мероприятий 

Медицинская сестра 

8 Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инстр.физ-ры 

9 Спортивный праздник 2 раза в год 
Воспитатели, 

инстр.физ-ры 

10 Закаливающие процедуры ежедневно 
Воспитатели, 

медицинская сестра 

11 
Диспансеризация старших 

дошкольников 

По плану детской 

поликлиники 
Врач, медсестра 

12 
Просветительская работа с 

родителями по воспитанию ЗОЖ 
постоянно 

Воспитатели, 

медсестра 

                                                                 

                  

         

           2.6   Структура воспитательно-образовательного процесса 

                 в режиме дня с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ № 69 

 

1. Утренний  блок–  с 8.00 до 9.00  

Включает в себя: 

 - игровую деятельность; 

 - физкультурно-оздоровительную работу; 

  - совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

  - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

 взаимодействие  с семьѐй 

2. Дневной  блок–  с 9.00 до 15.30   

Включает в себя: 

  - игровую деятельность; 

  - непосредственно образовательную деятельность – с 9.00 - 10.50; 

  - физкультурно-оздоровительную работу; 

  - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с 

ребенком (индивидуальная работа); 

 свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

3. Вечерний блок–  с 15.30 до 18.00  

Включает в себя: 

 - игровую деятельность; 
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 - физкультурно-оздоровительную работу; 

 - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой 

  направленности (учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования) 

  - взаимодействие с семьѐй 

 - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам;       

        В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных 

формах обучения, составлены  учебные планы  специально организованной 

деятельности в рамках комплексной программы воспитания и обучения детей в 

детском саду 

         При составлении учебного плана учитывались следующие положения: 

- непосредственно образовательная деятельность не используются в качестве 

преобладающей формы организации обучения; 

 максимально допустимое количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю и ее длительность регламентируются возрастными 

психофизиологическими особенностями детей в соответствии с СанПин 

2.4.1.2660-10. 

 

1-я младшая группа 

  

 Длит.   Режимные моменты   НОД  ОД в 

РМ 

Сам. 

деят. 

Взаим 

с 

семьей 

8.00-

8.35 

35 

мин. 

Утренний прием    10 мин 10 мин 15 мин 

8.35- 

9.00 

25 

мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак (15мин)   5 мин 5  

мин 

 

9.00- 

9.30 

30 

мин. 

Игры, НОД по подгруппам 10  

мин 

5  

мин 

15 мин  

Пнд. Вторн. Среда Четвр Пятн. 

НОД 

Познание 

(Форм.це

л.карт.ми

ра) 

НОД 

Коммуни

кация 

(чтение 

худ.лит-

ры) 

 

НОД 

Музыка 
НОД 

Худ. 

творч. 

(лепка) 

НОД 

Музыка 
 

 

9.30- 

11.25 

115 

мин 

Подготовка к прогулке, прогулка      75  

мин 

45 

мин 
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11.25- 

11.45 

20 

мин. 

Возвращение с прогулки, игры 

 

 

  10 мин 10 мин  

11.45- 

12.30 

45 

мин. 

Подготовка к обеду, обед (35 мин)   10 мин   

12.30- 

15.00 

150 

мин 

Подготовка ко сну, дневной сон (135 мин)    15 

мин 

  

15.00- 

15.30 

30 

мин. 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

 

   30 мин   

15.30- 

16.30 

60 

мин. 

    

Игры, НОД по подгруппам  10 

мин 

 15 

мин 

  

 35 

мин 

 

Пнд. Вторн. Среда Четвр. Пятн. 

НОД 

Физич. 
НОД 

Физич. 
НОД 

Худ.твор

чество 

(рисован

ие) 

НОД 

Физич. 
 

НОД 

Коммуни

кац. 

(Чтение) 
 

16.30- 

16.50 

20 

мин 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (15 мин) 

  5 мин   

16.50- 

18.00 

70 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка   10 мин 40 мин 20 мин 

 600 

мин 

                  20 

мин 

    

190  

Мин 

   

155 

мин 

 

35 

мин  

 

   

   2-я младшая группа 

 

Длит.   Режимные моменты   НОД  ОД в 

РМ 

Сам. 

деят. 

Взаим 

с семьей 
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8.00-

8.35 

35 

мин. 

Утренний прием    10 

мин 

 10 

мин 

15 мин 

8.35- 

9.00 

25 

мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак (15мин)    5 

мин 

5  

мин 

 

9.00- 

9.40 

40 

мин. 

Занятия, динамич.пауза 30  

мин 

10  

мин 

   

Пнд. Вторн. Среда Четвр Пятн. 

НОД 

Познание 

(Форм.це

л.карт.ми

ра) 

НОД 

Коммуни

кация 

(чтение 

худ.лит-

ры) 

НОД 

Музыка 
НОД 

Худ. 

творч. 

(лепка) 

НОД 

Музыка 
 

 

Физич. Физич. Худ.твор

ч.(рисова

ние) 

Физич. Познан 

(целост. 

картина 

мира) 

9.40- 

12.00 

140 

мин 

Подготовка к прогулке, прогулка      80  

мин 

60 

мин 

 

12.00- 

12.15 

15 

мин. 

Возвращение с прогулки, игры 

 

 

  10 

мин 

5 

 мин 

 

12.15- 

12.50 

35 

мин. 

Подготовка к обеду, обед (25 мин)   10 

мин 

  

12.50- 

15.00 

140 

мин 

Подготовка ко сну, дневной сон (120 мин)    10 

мин 

  

15.00- 

15.30 

30 

мин. 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

 

  30 

мин 
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15.30- 

16.30 

60 

мин. 

    

Игры    15 

мин 

  

 45 

мин 

 

16.30- 

16.50 

20 

мин 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (15 мин) 

  5  

мин 

  

16.50- 

18.00 

70 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка   10 

мин 

40 мин 20 мин 

 600 

мин 

 

                  

  30 

мин 

 

195  

мин 

    

165 

мин 

 

35 

мин  

 

 

 

Средняя  группа 

 

Длит.   Режимные моменты   НОД  ОД в 

РМ 

Сам. 

деят. 

Взаим 

с семьей 

8.00-

8.35 

35 

мин. 

Утренний прием    10 

мин 

10 мин 15 мин 

8.35- 

9.00 

25 

мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак (10мин)   5  

мин 

10  

мин 

 

9.00- 

9.50 

50 

мин. 

Занятия, динамич.пауза 40  

мин 

10  

мин 

   

Пнд. Вторн. Среда Четвр Пятн. 

 НОД 

Коммуни

кац. 

(чтение) 

 НОД 

Познание 

(ФЭМП) 

 НОД 

Физич. 
 НОД 

Познани

е 

(целост. 

карт. 

мира) 

 НОД 

Худ. 

творчест

во 

(рисован

ие) 

Физич.  Музыка  Худ. 

творч. 

(лепка) 

 Музыка  Физич. 
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9.50- 

12.10 

140 

мин 

Подготовка к прогулке, прогулка      40  

мин 

100 

мин 

 

12.10- 

12.25 

15 

мин. 

Возвращение с прогулки, игры 

 

 

   10 

мин 

5 

 мин 

 

12.25- 

12.50 

25 

мин. 

Подготовка к обеду, обед (20 мин)   5  

мин 

  

12.50- 

15.00 

140 

мин 

Подготовка ко сну, дневной сон (120 мин)    10 

мин 

  

15.00- 

15.30 

30 

мин. 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

 

  30 

мин 

  

15.30- 

16.30 

60 

мин. 

    

Игры    15 

мин 

  

 45 

мин 

 

16.30- 

16.50 

20 

мин 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (10 мин) 

   10 

мин 

  

16.50- 

18.00 

70 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка    10 

мин 

40 мин 20 мин 

 600 

мин 

  

 

                                                               

  40 

мин 

 

155  

мин 

    

210 

мин 

 

35 

мин  

 

 

Старшая группа 

 

Длит.   Режимные моменты   НОД  ОД в 

РМ 

Сам. 

деят. 

Взаим 

с семьей 
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8.00-

8.35 

35 

мин. 

Утренний прием    5 

мин 

 20 

мин 

10 мин 

8.35- 

9.00 

25 

мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак (10мин)   5 мин 10  

мин 

 

9.00- 

10.25 

85 

мин. 

Занятия, динамич.пауза 75  

мин 

 

10  

мин 

   

Пнд. Вторн. Среда Четвр Пятн. 

 НОД 

 Познан. 

(целостн. 

картина 

мира) 

 НОД 

 Познан. 

(ФЭМП) 

 НОД 

 Познан. 

(конструк

тивная) 

 НОД 

 Музыка 

 НОД 

 Коммун 

(чтение) 

 Худ. 

творч. 

(рисован) 

 Музыка   Худ. 

творч. 

(лепка) 

  Худ. 

творч. 

(рисован 

 

 

  Физич. 

Физич. Коммун. 

(чтение) 

Физич.    _ 

 

    _ 

10.25-

12.25 

120 

мин 

Подготовка к прогулке, прогулка      30  

мин 

90 

мин 

 

12.25- 

12.35 

10 

мин. 

Возвращение с прогулки 

 

 

  10 

мин 

   

12.35- 

12.55 

20 

мин. 

Подготовка к обеду, обед (15 мин)   5 мин   

12.55- 

15.00 

125 

мин 

Подготовка ко сну, дневной сон (120 мин)    5 

мин 

  

15.00- 

15.30 

30 

мин. 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

 

  30 

мин 
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15.30- 

16.30 

60 

мин. 

    

Игры 

Чтение худ. литературы 

Вариативная ОД 

 

   25 

мин 

  

 35 

мин 

 

16.30- 

16.45 

15 

мин 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (10 мин) 

   5 

мин 

  

16.45- 

18.00 

75 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка   5 мин 55 мин 15 

мин 

 600 

мин 

  

 

                                                              

  75 

мин 

 

135 

мин 

    

210 

мин 

 

25 

мин  

 

 

 

Подготовительная к школе  группа 

 

 

Длит.   Режимные моменты   НОД  ОД в 

РМ 

Сам. 

деят. 

Взаим 

с семьей 

8.00-

8.35 

35 

мин. 

Утренний прием    10 

мин 

 15 мин 10 

мин 

8.35- 

9.00 

25 

мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак (10мин)   5 мин 10  

мин 

 

9.00- 

10.40 

100 

мин. 

Занятия, динамич.пауза 90  

мин 

10  

мин 

   

Пнд. Вторн. Среда Четвр Пятн. 

 НОД 

 Познан. 

(целост. 

карт. 

мира) 

 НОД 

 Худ. 

творч. 

(рисован) 

 НОД 

 Познан. 

(ФЭМП) 

 НОД 

 Худ. 

творч. 

(рисов.) 

 НОД 

 Коммун 

(разв. 

речи, 

грамота) 

Познан. 

(ФЭМП) 

Коммун. 

(чтение) 

Худ. 

творч. 

(лепка) 

Музыка Познан. 

(констр.) 

Физич.  Музыка  Физич.     -   Физич. 
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10.40 

12.40 

120 

мин 

Подготовка к прогулке, прогулка      30  

мин 

90 

мин 

 

12.40- 

12.50  

10 

мин. 

Возвращение с прогулки 

 

 

  10 

мин 

  

12.50- 

13.10 

20 

мин. 

Подготовка к обеду, обед (15 мин)   5 мин   

13.10- 

15.00 

110 

мин 

Подготовка ко сну, дневной сон (105 мин)    5 

мин 

  

15.00- 

15.30 

30 

мин. 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

 

  30 

мин 

  

15.30- 

16.30 

60 

мин. 

    

Игры 

Чтение худ. литературы 

Вариативная ОД 

   30 

мин 

  

 30 

мин 

 

16.30- 

16.45 

15 

мин 

Подготовка к полднику, уплотненный 

полдник (10 мин) 

   5 

мин 

  

16.45- 

18.00 

75 

мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка   5 мин 55 мин 15 мин 

 600 

мин 

  

 

                                                              

  90 

мин 

 

145  

мин 

    

200 

мин 

 

25 

мин  

 

 

  

Расчет режима дня для 10 часового пребывания детей (600 мин) 

 

 
 Время реализации ОПП (в мин.)  
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НОД 

 

 

 

ОД в ОР 

 

 

 

Самость. 

деят-ть 

 

 

 

Дополн. 

образ. 

программ- 

мы 

 

 

 

 Взаимод. с 

семьями 

 

 

Время, от- 

веден. на осущ. 

присмотра и 

ухода 

1-я 

младшая 

группа 

 

365 (61%)  

35 

(6%) 

 

200 

  (33%) 
 

20 

(3%) 

190 

(32%) 

155 

(26%) 

- 

2-я 

младшая 

группа 

390 (65%)  

35 

6%) 

 

175 

(29%) 
30 

(5%) 

195 

(32%) 

 

165 

(28%) 

- 

Средняя 

группа 

405 

(67%) 

 

 

35 

(6%) 

 

 

160 

(27%) 
40 

(7%) 

155 

(26%) 

210 

(34%) 

- 

Старшая 

группа 

420 

(70%) 

 

25 

(4%) 

 

155 

(26%) 

 
75 

(12%) 

135 

(23%) 

210 

(35%) 

25 

(4%) 

Подгото 

вительна

я группа 

435 

(73%) 

 

25 

(4%) 

 

140 

(23%) 

 
90 

(15%) 

145 

(24%) 

200 

(34%) 

30 

(5%) 
 

 Вариативная (модульная) часть составляет не более 20% от общего нормативного 

времени. Эта часть учебного плана формируется ДОУ и отражает приоритетные 

направления, реализацию парциальных программ, работу с педагогом 

дополнительного образования, с учителем-логопедом и педагогом-психологом.      

Вариативность образования позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

общеобразовательные услуги и,  учитывая специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, более гармонично  осуществлять 

образовательный процесс. 

 

Учебный план МДОУ № 69, реализующего примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
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 1. 
 Инвариантная (обязательная) 

часть  

  

      1 

мла

дша

я 

груп

па 

       2 

 

млад

шая      

групп

а 

средн

яя 

групп

а 

старшая 

группа 

подгот. 

к школе 

группа 

  Количество занятий 

1.1. Познавательно-речевое 

направление   
4 3 4 5 6 

 Образовательные области      

 Познание  1 2 3 3 4 

 Коммуникация 2 0,5  0,5  1,5 1 

 Чтение художественной 

литературы 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

1.2 Социально-личностное 

направление   

   1 1 

 Образовательные  области      

 Социализация - - - 0,5 0,5 

 Труд - - - 0,25 0,25 

 Безопасность - - - 0,25 0,25 

1.3 Художественно-эстетическое  

направление развития 

4 4 4 5 5 

 Образовательные  области      

 Музыка 2 2 2 2 2 

 Художественное творчество 2 2 2 3 3 

1.4  Физическое направление   2 2 3 2 2 

 Образовательные  области      

 Здоровье      

 Физическая культура   2 2 2 2 2 

 ИТОГО: 10 10 10 13 14 

2. Вариативная часть 

(модульная) 

     

2.1. Приоритетное направление  

ДОУ: 

     

2.2. Факультативные занятия  

(доп.образование в 

компьютерном классе.) 

   1 1 

 ИТОГО: - - -   

Всего  10 10 10 14 15 

 

Третье физкультурное занятие во всех возрастных группах проводится на участке. 

 

Учебный план ДОУ № 69 , реализующего примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

  для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи   
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 1. Инвариантная (обязательная) часть  

 

старшая 

группа 

подгот. 

к школе группа 

  Кол-во 

занятий 

Кол-во занятий 

1.1. Познавательно-речевое направление с 

осуществлением коррекционной 

направленности     

3 4 

 Образовательные области   

Познание  1,5  2   

Коммуникация  1 1  

Чтение художественной 

литературы 

0,5 

 

1 

 

1.2 Социально-личностное направление       1 1 

 Образовательные  области   

Социализация 0,5 0,5 

Труд 0,25 0,25 

Безопасность 0,25 0,25 

1.3 Художественно-эстетическое  

направление развития 

3 4 

 Образовательные  области   

Музыка 2 2 

Художественное творчество 1 2 

1.4  Физическое направление   3 3 

 Образовательные  области   

Здоровье   

Физическая культура   3 3 

1.5. Коррекционное направление 4 4 

 ИТОГО: 14 16 

2. Вариативная часть (модульная)   

2.1 Приоритетное направление  ДОУ:   

2.2 Факультативные занятия  

(доп.образование в компьютерном 

классе.) 

  

 ИТОГО: 1 1 

Всего  15 17 

   

 

 

  Возрастные непосредственно образовательные нагрузки (НОД) на детей 

         в соответствии с психофизическими особенностями  
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Продолжительность занятий 
 1-я 

мл.гр 

2-я мл 

гр 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготовите

льная группа 

Длительность условного часа 

(в мин.) 
       10 15 20 25 30 

Допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки 

(кол.занятий) 

10 10 10 13 14 

Общее астрономическое время 

непосредственно 

образовательной деятельности 

в неделю(в часах) 

 1 час 

 40 мин 

    2 часа 

 30 мин 

    3 часа 

    20 

мин 

   5 час 

  40мин 
7 часов 

 

   
       В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть (Федеральный компонент) обеспечивает выполнение 

обязательной части примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Инвариантная часть реализуется через 

непосредственно образовательную деятельность и составляет в среднем 60% от 

общего нормативного времени, отводимого на усвоение основной программы. 

       Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяют детям использовать 

приобретѐнные знания, навыки и умения в самостоятельных играх, продуктивных 

видах деятельности, в художественном творчестве, в театрализованной и 

музыкальной деятельности.  
 

 

Непосредственно  образовательная деятельность  

для детей 1 младшей группы 

 

 

             День недели 
Виды организованной образовательной 

деятельности 
Время 

Понедельник 

               1. Познание.  

Познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельность. 

Формирование целостной картины мира 

(по подгруппам) 

           2. Физическая культура 

               (по подгруппам) 

9.00 -   9.15 

  

      

 

 

16.00 - 16.30 

Вторник 

        1. Коммуникация. Чтение   

 художественной литературы. 

 (по подгруппам) 

         2. Физическая культура 

     (по подгруппам) 

 9.00   -     9.30 

 

 

 16.00 — 16.30 
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Среда 

              1.Музыка. 

 

    2. Художественное творчество.   

                 Рисование 

                (по подгруппам) 

9.00 - 9.15 

 

 16.00 — 16.30 

Четверг 

1. Художественное  творчество. 

        Лепка  

   (по подгруппам) 

2. Физическая культура 

    (по подгруппам) 

9.00  -  9.15 

 

  

 

16.00 — 16.30 

Пятница 

      1. Музыка 

   

      2.Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 

       (по подгруппам) 

9.00 - 9.15 

  

16.00 — 16.30 

 

 Непосредственно образовательная деятельность  

для детей П-й младшей группы 

 

 

             День недели 
Виды организованной образовательной 

деятельности 
Время 

Понедельник 

1. Познание.  

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Формирование 

целостной картины мира 

2. Физическая культура 

 

9.00 - 9.15 

 

 

 

 

 

 

9.25 - 9.40 

Вторник 

1. Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. 

2. Физическая культура     

 

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

 

Среда 

1.Музыка. 

2. Художественное творчество.   

   Рисование 

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

Четверг 

1. Художественное творчество.    

Лепка/ Аппликация  

2. Физическая культура 

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 
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Пятница 

1. Познание.  

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Формирование 

целостной картины мира 

 2.Музыка 

  

   

9.00 - 9.15 

 

 

 

 

 

 

9.25 - 9.40 

                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                       
 Непосредственно образовательная деятельность  

для детей средней группы  

 

 

             День недели 
Виды организованной образовательной 

деятельности 
Время 

Понедельник 

1.  Коммуникация. Чтение  

     художественной литературы 

2. Физическая культура 

   

  9.00 – 9.20 

 

9.30-9.50 

Вторник 

1.  Познание. Познавательно – 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2. Музыка.  

 

  9.00 – 9.20 

 

 

 

 

9.30-9.50 

Среда 

1.  Физическая культура  

2. Художественное творчество 

     Лепка/Аппликация 

  

9.00 – 9.20 

     9.30 - 9.50 

Четверг 

1. Познание. Формирование  

    целостной картины мира   

2. Музыка 

 

9.00 – 9.20 

    9.30 -  9.50 
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Пятница 

1. Художественное творчество. 

    Рисование 

2. Физическая культура 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30-  9.50 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

 для детей старшей группы 

 

 

             День недели 
Виды организованной образовательной 

деятельности 
Время 

Понедельник 

1. Познание. Формирование целостной 

картины мира 

2. Художественное творчество.   

Рисование 

3. Физическая культура 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

Вторник 

1. Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

2 Музыка  

3. Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

Среда 

1. Познание. Познавательно – 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность  

2 . Художественное творчество. 

Лепка/Аппликация 

3.Физическая культура 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

Четверг 

1. Художественное творчество. 

Рисование 

2. Музыка    

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

Пятница 

1. Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 

2. Физическая культура  

 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 
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Непосредственно образовательная деятельность  

для детей подготовительной  группы 

 

 

             День недели 
Виды организованной образовательной 

деятельности 
Время 

Понедельник 

1. Познание. Формирование целостной 

картины мира 

2. Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений  

3. Физическая культура 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

Вторник 

1 Художественное творчество. 

Рисование 

2. Коммуникация.  

3. Музыка 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Среда 

1. Познание. Формирование 

элементарных математических 

представлений   

2. Художественное творчество. 

Лепка/Аппликация 

3. Физическая культура   

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Четверг 

1. Художественное творчество. 

Рисование 

2. Музыка  

9.00-9.30 

 

10.00-10.20 

 

Пятница 

1. Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 

2. Познание. Познавательно – 

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

3. Физическая культура   

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 
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 Примечание:  

           1.В младших группах 2 раза в месяц проводятся музыкальные развлечения; в 

средней группе проводятся 1 раз в месяц физкультурный досуг и 2 раза в месяц 

музыкальные развлечения; в старших дошкольных группах проводятся 1 раз в месяц 

физкультурный досуг и музыкальное развлечение.  

          2.Третье физкультурное занятие проводится на спортплощадке на улице. 
    

    Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного 

учреждения (сетка непосредственно образовательной деятельности каждой 

возрастной группы определяет максимальную нагрузку на детей в организованных 

формах обучения и определяет то минимальное содержание, которое педагог 

реализует именно в этих формах работы с детьми, по конкретным занятиям, с 

учетом индивидуальных особенностей детей.         

 Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соблюдены в соответствии с 

СанПин 2.4.1.2660-10: 

- максимально допустимое количество непосредственно образовательной 

деятельности в первой половине дня: в младшей и средней группах –2; в старшей – 

2-3; в подготовительной группе – 3. 

-  количество непосредственно образовательной деятельности во вторую половину 

дня: для детей старшего дошкольного возраста – не чаще двух-трех раз в неделю в 

дни с наиболее высокой работоспособностью детей (вторник, среда); 

-   перерывы между непосредственно образовательной деятельностью 10 минут; 

-   в середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутки; 

-   среди общего времени непосредственно образовательной деятельности, 

требующей от детей умственного напряжения, отводится не более 50%, остальные 

50% и более % составляет непосредственно образовательная деятельность 

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла; 

 в летний период проводятся только музыкальные и спортивные 

непосредственно образовательные виды деятельности. 
 

   Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции 

естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых является 

игра.  

     Для обучения детей в организованных формах используются разные способы 

организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в 

подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения 

программ. 

     Среди общего времени занятий, отводится 50% занятиям, требующим от детей 

умственного напряжения, остальные 50%, составляют занятия эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла. 

 

 

        Формы образовательной деятельности 
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Формы организации 

обучения  
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, 

в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения. 

Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения при 

непосредственно организованной деятельности  может 

быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

 

                                                                                                                                                            

Раздел 3 

 

3.1  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 
 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка» ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением, в соответствии с 

возрастом детей основными направлениями их развития. основой содержания 

основных общеобразовательных программ в условиях их вариативности 

являются 4 направления, соответствующие основным линиям развития 

ребенка: 

- познавательно-речевое; 

- физическое; 
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- социально-личностное; 

- художественно-эстетическое, 

Задачи образовательных областей по направлениям решаются во время 

образовательной деятельности:  

1. на специально организованных формах обучения; 

2. в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

3. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

4. самостоятельную деятельность детей; 

5. взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

  

 Содержание 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 

следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельно

й деятельности 
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 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Экспериментирование  

 НОД по физвоспитанию 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

детей  

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Игра 

Самостоятельн

ые 

спортивные 

игры и 

упражнения 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

 

Перечень 

программ  и 

технологий  

 

   

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

образовательная область «Физическая культура» 

 «Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. Степаненкова      

Пособия  и 

технологии  

по проблеме: 

«Физическая 

культура» 

 Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя, старшая, подготовительная группы. Конспекты 

занятий». М. Мозаика-Синтез, 2009 г., 2009 г., 2011 

 Миронец Л.В. «Увлекательная физкультура в детском саду: 

практическая копилка воспитателя», Ростов-на-Дону, 2009 

 Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду», 

Мозаика-Синтез 2011 

 Береснева З.И. «Здоровый малыш». Программа оздоровления 

детей в ДОУ. М, СФЕРА 2009 

 Соломенникова Н.М. «Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет» Волгоград  2011 

 Филиппова С.О. «Олимпийское образование дошкольников» 

метод. Пособие С-Петербург Детство-Пресс, 2009  

 Давыдова М.А. «Спортивные меропрятия для дошкольников 

4-7 лет»М., «Вако», 2009 
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 Образцова Т.Н. «Подвижные игры для детей» М,. 

2009Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет. Конспекты   занятий» М.  Мозаика-Синтез, 2009  

 Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников» Уч.метод пособие, С-

Петербург, Детство-Пресс 2009 

 Луконина Н. Физкультурные праздники в детском саду» М, 

2009 

 Ищенко М.Н. «Физминутка для малышей» Ростов-на-Дону, 

Феникс 2009 

 Теплюк С. Н. «Занятия на прогулке с малышами» М. : 

Мозаика-Синтез, 2006Пензулаева Л. И. «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет» М., Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2010 

 Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С. С., 2007 

 Попова М.Н. «Навстречу друг другу» метод. Рекомендации 

С-Петербург 2009 

 Филиппова С.О. «Спутник руководителя физического 

воспитания дошкольного учреждения» С-Петербург, 

ДЕТСТВО -ПРЕСС 2009 

 Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет, 

сюжетно-ролевые занятия, Волгоград 2013 

 Анисимова Т.Г. «Физическое развитие детей 5-7 лет» 

Волгоград 2010Рунова М.А. «Движение день за днем» 

ЛИНКА -ПРЕСС, М, 2009 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2009  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

 образовательной области «Здоровье». 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 
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– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Формы работы 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

  Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 

 

 

 Методическое обеспечение 

Вариативные 

программы и 

технологии 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

           образовательная область «Здоровье» 

 «Здоровый малыш» Программа оздоровления детей в ДОУ 

под ред. З.И.Береснева М., Творческий центр 2008 

 Программа «Здравушка» В.Л.Дружинина, Ростов-на-Дону, 

2007 

 «Навстречу друг другу» С-Петербург, 2006 

 

Пособия  

по проблеме: 

«Здоровье» 

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2009 

 Кочеткова Л.В. «Оздоровление детей в условиях детского 

сада» М, СФЕРА 2009 г 

 Теплюк С. Н. «Занятия на прогулке с малышами» М. : 

Мозаика-Синтез, 2008 г  
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 Прищепа С.С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет» СФЕРА, М., 2009 г   

 Новикова И. М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 3-7 

лет» М.,Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Фирилева Ж.Е. «Прикладная и оздоровительная 

гимнастика» УЧ.метод.пособие С-Петербург ДЕТСТВО — 

ПРЕСС, Москва, творческий центр СФЕРА 2012 г 

 Азбука здоровья в картинках. – М: Русское 

энциклопедическое творчество, 2004 – 64с., (серия 

«Готовимся к школе») 

 «Минуты здоровья» В.М.Кузнецова, Мурманск «Пазори» 

2001г. 

 Л.Ф.Тихомирова Упражнения на каждый день: Уроки 

здоровья детей 5-8 лет.  Ярославль: Академия развития 

2002г. 

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

 Уроки Айболита Г.К.Зайцев СПб «Детство – Прим» 2001 

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

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

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Безопасность». 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира 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 качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми.   Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

1. Совместные действия 

2. Наблюдения 

3. Беседа 

4. Чтение  

5.  Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

6. Экспериментирование  

7. Проектная деятельность 

 

8. Совместные действия 

9. Наблюдения 

10. Беседа 

11. Чтение  

12. Рассматривание  

13. Игра 

14. Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 

Методическое обеспечение 

Перечень 

программ  

и технологий 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

образовательная область «Безопасность» 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

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

Просвещение, 2009. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

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

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

Пособия по 

проблеме 

«Безопасность» 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь 

в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 

2010  

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2008  
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 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, 

2009 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

 «Как избежать неприятностей» игровой дидактический 

материал по основам безопасной жизнедеятельности 

2008 

 Детский журнал «Спасайкин» Краснодар 2012  

 

 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Социализация» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

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

 формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 
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 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное итоговое 

мероприятие 

 

1. Игровое упражнение 

2. Совместная с 

воспитателем игра 

3. Совместная со 

сверстниками игра 

4. Индивидуальная игра 

5. Ситуативный 

разговор с детьми 

6. Педагогическая 

ситуация 

7. Беседа 

8. Ситуация морального 

выбора 

9. Проектная 

деятельность 

10. Интегративная 

деятельность 

-Совместная со 

сверстниками игра 

-Индивиду- 

альная игра 

-Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

                            Методическое обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

   

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

образовательная область «Социализация» 

 Программа по нравственно-этическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, И.И.Заозерская, И.Ф.Мулько «Учусь 

жить среди людей», Архангельск, 2007 

 Программа эмоционального развития детей дошкольного 

возраста, Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, 

злюсь,боюсь, хвастаюсь и радуюсь» М., «Генезис»,2008 

 Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет «Здравствуй, я 

сам», Крюкова С.В.,М.,2008 

 Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет 

«Уроки добра», С.И.Семенака, М., «Аркти», 2008 

 «Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф.Губанова М., 

Мозаика-Синтез, 2008 

   «Открой себя» Е.В.Рылеева, Линка-Прес  2009 

 Программа социально-эмоционального развития «Я-Ты-Мы» 
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О.Л. Князева, М., Мозаика-Синтез, 2008 

 Р.С.Буре, М.В.Воробьева «Дружные ребята», воспитание 

гуманных чувств и отношений у дошкольников, М.,2008 

  

Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Пособия по игровой деятельности: 

 Недопасова В.А. «Растем играя», М.,2008 

 Калинченко А.В. «Развитие игровой деятельности 

дошкольников», М.,Айрис-Пресс 2008 

 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 

 ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Авдулова Т. Игра: еѐ развитие на современном этапе / 

Дошкольное воспитание, № 8/2008 

 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!!, М., 2008 

 Рылеева Е.В. «Вместе веселее!» Дидактические игры для 

развития навыков сотрудничества, М., Айрис-Пресс , 2008  

 Д.Менджерицкая Детские игры / Дошкольное воспитание, № 

5/2008  

 Козлова С.А «Мой мир», приобщение ребенка к социальному 

миру, М., Линка-Пресс 2008 

 О.В.Хухлаева «Тропинка к своему я», М.,2011 

 Данилина Т.А. «Социальное партнерство», М., Айрис-

Пресс,2008 

 Л.В.Чернецкая «Развитие коммуникативных способностей у 

дошкольников», Ростов-на-Дону, «Феникс»,2008 

 Л.М. Шипицина, О.В. Защеринская «Азбука общения», С-

Петербург, Детство-Пресс, 2008 

 С.И.Семенака «Учим детей доброжелательному поведению», 

М.,2010 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2008. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию 

в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
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 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

  Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в 

развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – 

С. 37. 

 

 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Труд» 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих 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 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

                             Методическое обеспечение 

Перечень 

программ и 

техноло-  

Программы: 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»  
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гий образовательная область «Труд» 

• Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет  

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

Синтез, 2010 

• Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

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

Совершенство, 2010 

• Программа  «Экологическое воспитание в детском саду». 

О.А.Соломенникова, Мозаика-Синтез, 2010 

 Перечень 

пособий 

 

 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка - дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2010. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим 

по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  

и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2008. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2008. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2008. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 2010 

 

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Режимные моменты. 

Самостоятельная 

деятельность детей 



 

 68 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра 

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная 

деятельность 

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Сюжетно-ролевая 

игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Интегративная 

деятельность 

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

                             Методическое обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологий ( 

формирование 

целостной 

картины мира) 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

образовательная область «Познание»формирование 

целостной картины мира 

 Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир», М., 

Мозаика-Синтез 2010 

  Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с 

предметным миром, педагогическое общество России, 

2008 

Перечень 

пособий 

 Дыбина О.В. «Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов, М., 2008 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

Конспекты занятий 2010 

 Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление 
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дошкольников с правилами дорожного движения, М., 

Мозаика-Синтез 2010 

 Г.П.Шалаева «Мои друзья — дорожные знаки» изд. 

«Эксмо», 2008  

 Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5-8 лет» - М.:ТЦ Сфера, 2009  

 «Путешествие на зеленый свет или Школа юного 

пешехода» 2012 

Перечень 

программ и 

технологий 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

образовательная область «Познание», формирование 

элементарных математических представлений. 

 Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» 

Перечень 

пособий  И. А. Помораева «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений» во 2 

младшей, средней, старшей группах ‖ Конспекты и планы 

занятий. М. : Мозаика-Синтез, 2010 г.  

 Рабочие тетради. Денисова Д. «Математика для малышей» 

Младшая и средняя группа М.,Мозаика-Синтез 2010 

 Денисова Д. «Математика для дошкольников». Старшая и 

подготовительная группа 

Перечень 

программ и 

технологий 

(конструктивная 

деятельность) 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

образовательная область «Познание», продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Умелые ручки. Художественный труд в детском саду. 

И.А.Лыкова. – М., Издательский  дом «Цветной мир», 

2010. 

Перечень 

пособий 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие 

для педагогов и родителей. – М., 2007. 

 Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней, старшей и 

подготовительной группе», М.,Мозаика-Синтез, 2010 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Коммуникация». 

Цель: 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 – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 
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деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Дидактическая 

игра 

 

 

                                                    Методическое обеспечение 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

образовательная область «Коммуникация» 

  Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. М. : Мозаика-Синтез, 2008 

Перечень 

пособий 

  

  Гербова В. В. «Занятия по развитию речи в 1 младшей, 2 

младшей, средней, старшей, подготовительной группах 

детского сада. Планы занятий» М. : Мозаика-Синтез, 2008 г., 

2008 г., 2009 г., 2008 г., 2011 г  

 Максаков А. И. «Правильно ли говорит Ваш ребенок» 

Пособие для воспитателей и родителей. М. : Мозаика-Синтез, 

2008  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Для занятий с 

детьми с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М. : 

Мозаика-Синтез, 2008   

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Для занятий с 

детьми с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М. : 

Мозаика-Синтез, 2008   

 Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье». 

– М.: Мозаика-Синтез 2008 

 Максаков А. И. «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» Пособие для воспитателей и родителей. М. : 

Мозаика-Синтез, 2008  

  Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» М.: 

Мозаика-Синтез 2008  

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Чтение художественной литературы» 
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Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение 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. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Чтение  

• Обсуждение  

• Рассказ 

• Беседа  

• Игра  

• Инсценирован

ие  

• Викторина  

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

Методическое обеспечение 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

образовательная область «Чтение художественной 

литературы»» »  

  В. В. Гербова «Приобщение детей к художественной 
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литературе» Программа и методические рекомендации. М. : 

Мозаика-Синтез, 2008 г  

Перечень 

пособий 

 В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 г., 

4 –5 л., 5-7 лет» М. : «Издательство Оникс»,  2011 г, 2008 г.  

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

– М., 2010 

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

– М., 2010.    . 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

 образовательной области «Художественное творчество» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 
 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 НОД  (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматриван
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привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

ие эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятель

ная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

                           Методическое обеспечение 

Перечен

ь 

програм

м и 

технолог

ий 

 Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

образовательная область «Художественное творчество» 

 Приобщение к изобразительному искусству -  

          Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

          саду». Программа и методические рекомендации. М. : 

          Мозаика-Синтез, 2008 

 О.А.Соломенникова «Радость творчества» 

           Программа дополнительного образования М.,Мозаика- 

Синтез 20008 

Перечен

ь 

пособий 

 Баранова Е. В., Савельева А. М. «От навыков к творчеству. 

Обучение детей 2-7 лет технике рисования» М. : Мозаика-Синтез, 

2009 

  Т. С. Комарова «Детское художественное творчество» 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. М. : 

Мозаика-Синтез, 2008 

 Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во II 

младшей, средней, старшей, подготовительной группах». 

Конспекты занятий. М. : Мозаика – Синтез, 2008 , 2009 , 2011 

 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая 

группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (средняя группа). 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (старшая группа). 

– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
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 Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации 

(подготовительная группа). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006  

 Лыкова И.А.  Дидактические игры и занятия. Издательский дом 

«Карапуз». Творческий центр «Сфера», Москва 2009г. 

 Лыкова И.А.  Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия. Издательский дом «Карапуз».Творческий центр 

«Сфера», Москва 2009г. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. 

Издательский дом «Цветной мир», Москва  2010г. 

 Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа. Комплект 

(программа+конспекты+наглядное пособие). Издательский дом 

«Цветной мир», Москва  2010г. 

 Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа. Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие). 

Издательский дом «Цветной мир», Москва  2010г. 

 Лыкова И.А Художественный труд в детском саду. Средняя 

группа. Комплект (программа+конспекты+наглядное пособие). 

Издательский дом «Цветной мир», Москва  2010г. 

 Лыкова И.А.  Художественный труд в детском саду. Экопластика. 

Издательский дом «Карапуз».Творческий центр «Сфера», Москва 

2009г. 

 Рабочие тетради по художественному труду для  средней,  

старшей,  подготовительной групп. Издательский дом «Цветной 

мир», Москва  2011г. 

 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Музыка» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать 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. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуаль

ные  

подгрупповы

е 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец 

 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-

импровизация на 

прогулке. 

 Создание 

соответству

ющей 

предметно-

развивающей 

среды 

 

                                        

 

 

 

                                                        Методическое обеспечение 

 

Переч

ень 

прогр

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» образовательная область 

«Музыка» 
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амм и 

техно

логий 

 Программа и методические рекомендации М.Б.Зацепина 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.,Мозаика-Синтез, 

2008 

 Программа и методические рекомендации М.Б.Зацепина 

«Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.,Мозаика-

Синтез, 2008 

 Программа "Малыш" Петрова В. А./ для детей младшего возраста/ 

 Программа "Ритмическая  мозаика " Буренина  А. И. Санкт-

Петербург, Ленинградский областной институт развития 

образования. 2000г. 

 Программа "Учусь творить. Элементарное  музицирование : музыка, 

речь, движение" Тютюнникова  Т.Э. 

  

Переч

ень 

пособ

ий 

 Методические рекомендации М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

«Праздники и развлечения  в детском саду» М.,Мозаика-Синтез, 

2008  

 Методические рекомендации М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова 

«Народные праздники  в детском саду» М.,Мозаика-Синтез, 2008 

 М.Ю.Картушина «Логоритмика для малышей» М., Творческий 

центр, 2008 

 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 "Ритмическая  мозаика " 

Бурениной  А. И. 

 Фонохрестоматия к программе "Ритмическая мозаика" 

 "Ритмическая  мозаика " Буренина  А. И. Санкт-Петербург, 

Ленинградский областной институт развития образования. 2000 г. 

Методическое обеспечение программы Родина М.И., Буренина А.И. 

«Кукляндия»,  

Методическое пособие Родина М.И., Буренина А.И. «Кукляндия», 
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Видеодиск, аудиодиски. 

 
 

 

 

                                    

                                      3. 2  Коррекционная работа в ДОУ 

 

  Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственным требованиями дошкольного образования  направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
 
в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы дошкольного образования являются:  

 Закон Российской Федерации от 13.01.1996 г №12-ФЗ «Об образовании»; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

 Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24 марта 2009 г. N 95 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

 Письмо Министерства образования РФ №27/901-6 от 27.03.2000г «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения». 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. N АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

 Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 

2009 года № 655). 
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  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; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии. 

 

      Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. Программа коррекционной работы на 

ступени дошкольного образования сформирована для контингента детей с 

общим недоразвитием речи, обучающихся в МДОБУ №69. 

Цель коррекционно–логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном 

учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины 

как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности 5 - 6 и 6 - 7 лет ОНР III ур.  в соответствии с ФГТ направлена 

на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

      В связи с этим логопедическая работа  с детьми ОНР направлена на 

решение задач: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. Развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию 

задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3. Разработка и реализация плана индивидуально - коррекционного маршрута 

ребѐнка с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно–речевой работы с детьми с ОНР в 

соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 



 

 80 

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам      

       

     Характеристика контингента воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья и особыми потребностями 

 

  Группу компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми   

нарушениями речи МДОБУ № 69 посещают дети с общим недоразвитием речи  

    Основной контингент групп составляют дети, имеющие заключение ПМПК 

– общее недоразвитие речи III уровня . Характерной особенностью этой 

группы является то, что в структуре общего недоразвития речи нарушение 

распространяется как на звуковую (включая фонематические процессы), так и 

на смысловую сторону. Другими словами, у детей имеется фонетико-

фонематическое и лексико-грамматическое недоразвитие речи, а также 

недостаточно сформирована связная речь. Ведущее место в комплексном 

подходе к коррекции общего недоразвития речи отводится формированию 

фонематического восприятия, т.е. способности воспринимать и различать 

звуки речи (фонемы). Развитие фонематического восприятия положительно 

влияет на формирование всей фонетической стороны речи, в том числе 

слоговой структуры слова. При планомерной работе по развитию 

фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают: 

окончания слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, 

предлоги при стечении согласных звуков и т.п. Кроме того, без достаточной 

сформированности основ фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени – звукового анализа, операции 

мыслительного расчленения на составные элементы различных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. В свою очередь, без 

длительных специальных упражнений по формированию навыков звукового 

анализа и синтеза дети с общим недоразвитием речи не овладевают грамотным 

чтением и письмом.  

   Большинство детей имеют заключение стертая дизартрия, т.е. помимо 

фонетико-фонематического недоразвития речи, нарушения слоговой 

структуры слова и несформированности лексико-грамматического строя речи, 

у этих детей отмечается нарушения общей, мелкой и артикуляционной 

моторики. Речь смазанная и нечеткая. На начальных этапах предусматривается 
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работ по нормализации моторики артикуляторного аппарата - логопедический 

массаж, логопедическая гимнастика. Обязательна работа по укреплению 

голоса и дыхания. Работа с такими детьми отличается более длительными 

периодами по постановке и автоматизации звуков. 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих 

принципах специальной коррекционно-педагогической деятельности: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической 

деятельности необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, 

а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно 

принятые превентивные (профилактические) меры позволят избежать 

ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, 

необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных 

коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа коррекции 

развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию 

отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на 

создание благоприятных условий для наиболее полной реализации 

потенциальных возможностей гармонического развития личности ребенка. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и 

полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об 

объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции 

отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о 

ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их 

отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; 

проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все 

этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей до ее 

достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с 

решением задач коррекционных.  

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и 

коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально 

сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его 

активного проявления, действий в ходе коррекционной работы. 



 

 82 

Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию 

и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в 

соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные 

для данной возрастной стадии формы общения в системе отношений "ребенок 

- сверстник", "ребенок - взрослый".  

5. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы 

по темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

Коррекция и формирование в процессе всех видов деятельности двигательных 

умений и навыков, коррекции нарушений психического и речевого развития.. 

6. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - 

образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы 

следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель 

деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации были 

посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был бы выполнить, а 

разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. Принцип 

деятельностного подхода является методологическим принципом построения 

процесса коррекции 

7. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая 

совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и 

индивидуально-психологические особенности личности, и состояние 

социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к 

его проведению учителей – дефектологов, воспитателей. Должны 

присутствовать при этом и определенная логика и последовательность 

применения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная 

ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его эмоционально-

чувственную сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

8. Принцип компетентностного подхода. 

Развитие познавательной деятельности осуществляют воспитатели. 

Развитие и коррекцию речи проводит учитель-логопед.  

Педагог-психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и 

развитие личности ребѐнка.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные 

моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, 

которая наполняется образовательным содержанием за счет создания 

педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить 

широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить 

их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию 
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Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет 

музыкальный руководитель. 

9. Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении 

объѐма и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной 

программы. Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на 

основе модели взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–

развивающего и лечебно–реабилитационного. Это позволит организовать и 

систематизировать последовательность медицинских и педагогических 

мероприятий, обеспечить относительную равномерность медицинской и 

педагогической нагрузки на ребенка.  

10. Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, воспитателей, медицинских работников 

Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное медико-

психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявления уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на 

основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты 

групп и конкретных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы для детей с ОВЗ со сложной структурой дефекта.  

11. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, 

которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и 

вторичных отклонений) 

Контингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет 

необходимость сочетания индивидуальных программы для детей со сложной 

структурой дефекта и индивидуального коррекционного маршрута для других 

детей с ОВЗ. Поэтому педагоги проводят индивидуальные, подгрупповые 

занятия, фронтальные занятия. Для некоторых категорий детей с ОВЗ это 

могут быть занятия по физической культуре и музыке.  

13. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию 

нарушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее 

патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств.  

Это означает, что нужно формировать функциональные системы за счет 

более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных 

функций, попытки развить те функции, возможности развития которых 

чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию 

комплекса неполноценности и негативному отношению к определенным видам 

деятельности. 

14. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. 
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Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в 

поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера 

межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной 

работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, 

без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера 

отклонений в развитии и поведении оказывается либо недостаточно 

эффективным, либо попросту безрезультатным (Г.В. Бурменская, О.А. 

Карабанова). 
 

 

 

 

 

 

   

План сопровождения детей с ОНР 

 

Участники 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Содержание деятельности 

1. Учитель-логопед Организуют и координируют коррекционно -  

педагогический процесс с педагогами и родителями; 

Оказывает коррекционно-речевую помощь 

воспитанникам; 

Отбирает наиболее эффективные методы и приѐмы 

коррекции речи; 

Оценивает степень речевой готовности ребѐнка к 

школьному обучению; 

Осуществляет контроль за качеством речевой 

работы с детьми. 

2. Родители Создают в семье условия, благоприятные для 

общего и речевого развития детей; 

Проводят целенаправленную и систематическую 

работу по общему, речевому развитию ребѐнка и 

необходимую коррекцию недостатков речи. 

3. Воспитатели Закрепляют приобретѐнные ребѐнком знания; 

Отрабатывают умения до автоматизации навыков; 

Интегрируют логопедические цели, технологии, 

содержание в повседневной жизни детей; 

Стимулируют речевую активность детей. 

4. Музыкальный Формирует движения под музыку; 
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руководитель Развивает музыкальный слух и певческие навыки; 

Работает над развитием голоса, фонематического 

слуха; 

Участвует в работе по автоматизации звуков; 

Развивает темп, ритм, плавность речи. 

5. Воспитатель по 

физической культуре 

Способствует оздоровлению организма ребѐнка; 

Совершенствует координацию ОВД; 

Развивает общую и мелкую моторику. 

6. Врачи детской 

поликлиники 

Обследуют состояние здоровья ребѐнка; 

 Назначают необходимое лечение. 

7. ПМПК  Обследуют детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей. 
 

      Мониторинг динамики развития детей, их успешность  в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программы проводят специалисты 

ДОУ ( три раза в год – сентябрь, январь и май) : воспитатели логопедической 

группы и  учитель-логопед.   

     Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

 Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности 5 - 6 и 6 - 7 лет (ОНР III ур.) реализовываются на 

групповой и индивидуальной формах НОД.  

 Тема, цель, содержание, методическая аранжировка НОД определяется в 

соответствии с программой Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая группа), 

технологией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей 

с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч. 

II , второй год обучения) и перспективному плану учителя-логопеда. 

 В основе планирования НОД с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала НОД 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. Раскрытие темы при 

этом осуществляется в разных видах деятельности: познание, 

коммуникация, художественное творчество, социализация, игра, при 

тесном взаимодействии всех участников образовательного процесса.  

 Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание 

обучения и воспитания детей включены лексические темы в 

соответствии с реализуемой программой. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость. Одно из важнейших условий реализации комплексно-

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 



 

 86 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для развития речи, обогащения и 

уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

 Групповая НОД для детей 5 - 6 лет с ОНР в 1 период обучения 

приоритетно ориентированы на формирование лексико–грамматических 

средств языка и развитие связной речи и проводятся 2 раза в неделю. Во 

II период обучения проводятся 3 раза в неделю и дополняются НОД по 

формированию произношения (1 раз в неделю). В III период - НОД по 

формированию лексико–грамматических средств языка, развитию 

связной речи и по формированию произношения по 2 раза в неделю. В 

течение года постепенно увеличивается продолжительность каждой 

формы НОД: 20 минут в начале года, 25 – в конце. 

 Групповая НОД для детей 6 - 7 лет с ОНР в 1 период обучения 

приоритетно ориентированы на формирование лексико–грамматических 

средств языка и развитие связной речи и проводятся 3 раза в неделю. 

НОД по формированию произношения проводится 2 раза. Во II период - 

НОД по формированию лексико–грамматических средств языка и 

развитию связной речи проводится 2 раза в неделю, НОД по 

формированию произношения 2 раза и 1 раз – по подготовке к обучению 

грамоте.  

 Индивидуальная коррекционная работа составляет существенную часть 

работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в 

целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении 

программой. Индивидуальная работа, проводимая с детьми, фиксируется 

в тетради индивидуальной работы. План коррекционной работы 

составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты 

ребѐнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного 

обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОНР. Это позволяет 

повысить эффективность работы и осуществлять личностно–

ориентированный подход в обучении и воспитании детей дошкольного 

возраста. 

 Коррекционно–логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на 

индивидуальной логопедической НОД, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями МДОБУ № 69. 
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Коррекционная работа в МДОБУ  № 69 построена с учетом 

использования в образовательном процессе следующих программ и 

технологий: 

 

Программы и 

технологии, 

обеспечивающ

ие выявление 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

детей с ОВЗ  

1. 1. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 - 279 стр. 

2. Речевая карта для обследования ребенка дошк. возраста. -Спб.: 

Из-кий Дом Литература , 2011. 

 

3. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи.  Смирнова И.А  Издательство: 

Детство-Пресс ,  2010 г. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи.  Москва : Росмэн, 

2008. – 95 с. – (Говорим правильно) . 

 

Программы и 

технологии, 

обеспечивающ

ие 

формирование 

лексико-

грамматическ

их средств 

языка и 

развитию 

связной речи 

1. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Филичева Т.Б. Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др.2008 г. 

2. Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: практ. пособие / Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

– 224 с. 

3. От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. – 336. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. Н. В. Лободина. 

– Волгоград: Учитель, 2011. -399 с.  

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

А. Васильевой. Подготовительная группа / авт.-сост. Н. В. 

Лободина. – Волгоград: Учитель, 2011. -399 с. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФН. (I, II, III периоды) - М.: «Гном-пресс», 2005. 

7. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
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речи. - СПб.: Детство-пресс, 2007. 

8. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных 

занятий в старшей подготовительной к школе логогруппе. I, 

II, III периоды обучения / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007.  

9. Гомзяк, О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в  старшей и подготовительной к 

школе логогруппе / О.С. Гомзяк. — М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007. — 128 с. 

10. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

11. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. СПб: «Детство-пресс», 2001. 

12. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию фонематической стороны 

речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. I, II, III периоды обучения / С.П. Цуканова, Л.Л. 

Бетц. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная и 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – 

М.: «Гном-пресс», 1998. 

14. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит  – СПб: 

«Детство-пресс», 2003. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. 

– М.: «Гном-пресс», 1998. 

16. Пожиленко Е. А. «Волшебный мир звуков и слов (пособие 

для логопедов)» М.: ВЛАДОС, 2001. – 224. 

17.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 

5-6 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 96 

18. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 

6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 96 
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Программы, 

технологии, 

методические 

и 

дидактические 

пособия, 

обеспечивающ

ие 

осуществлени

е 

индивидуальн

о-

ориентирован

ной 

коррекционно

й помощи 

детям с ОВЗ 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. - Спб.,: 

Детство-Пресс, 2001. 

2. Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях Альбом дошкольника Издательство Гном 

2012г. 8 частей. 

3. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

М.: Гном и Д 2001 - с.136 

4. Альбомы по автоматизации звуков В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко;  

5. Игры на автоматизацию звуков: «Логопедические лото», 

«Логопедическое домино», «Паровоз», «Подбери и назови» 

и т.д. 

 
 

 Перечень  

коррекционно-логопедических технологий, 

используемых в работе учителя-логопеда. 

 

№ 
Коррекционно-логопедические 

технологии 
Автор 

1. Логоритмика М.Ю. Картушина 

2. Сказкотерапия 
Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева 

Т.М.Грабенко 

3. Песочная  терапия 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева 

Т.М. Грабенко 

4. Пальчиковая гимнастика 
С.Е.Цвынтарный, 

С.Е.Большакова 

5. Психогимнастика М. И.Чистякова 

6. Кинезеологические  

упражнения 
А.Л.Сиротюк 

7. 
Использование компьютерных 

технологий 

Компьютерные технологии коррекции 

недостатков речи:  

«Игры для Тигры». 

«Учимся говорить правильно». 

«Весѐлые игры для развития речи и 

слуха». 
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«Машенька. Весѐлая азбука». 

«Уроки Мудрой Совы или Приключения 

Логоши». 

 Презентации . 
 

 

Формы, приемы организации воспитательно - образовательного процесса в 

коррекционной группе  по образовательным областям «Коммуникация», 

«Познание», «Социализация»  

в соответствии с ФГТ 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Развивающие 

игры, 

- Игра-

экспериментирован

ие,  

- Проблемные 

ситуации,  

- Игровые 

упражнения, 

- Рассматривание 

чертежей и схем,  

- Моделирование.  

 

- Показ, 

- Наблюдение, 

- Беседа, 

- Занятия, 

- Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среды, 

- Игровые занятия 

с использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования, 

- Игровые 

упражнения, 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные), 

- Тематическая 

прогулка,  

- Экскурсии, 

- Проектная 

деятельность. 

- Опыты,  

- Выставки,  

- Проблемно-

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 

- Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов,  

- Наблюдение,  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую). 

- Опрос, 

Анкетирование 

- Семинары-

практикумы, 

- Ситуативное 

обучение. 

- Упражнения. 

Консультации. 

- Досуг. 

- Просмотр видео. 

- Беседа, 

Консультативные 

встречи.  

- Презентации.  
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поисковые 

ситуации,  

- Мини-музеи. 

   

 

     Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

   Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, 

учебного года.  

   Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического 

обследования. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно–развивающая работа с детьми с ОНР 

строится на основе теории интеграции образованных областей, личностно–

ориентированного подхода, на принципах соблюдения интересов ребѐнка, 

системности, непрерывности, рекомендательного характера оказания помощи. 

Правильно организованная предметно–развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребѐнка с ОНР.  

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре 

дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность 

результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов 

обеспечивают речевое развитие ребѐнка с ОНР. 

 

 

 

 

 

          3.3   Планируемые результаты  освоения детьми 

общеобразовательной программы  

                                     (промежуточная и итоговая оценки) 
    Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 
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У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «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. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Ребенок адекватно использует невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи(проблемы), адекватные возрасту» 
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Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

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

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

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

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, государстве, мире и природе» 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях; 

о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 

о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

выполнять его инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

 У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы по образовательным областям 

Образовательная область «Здоровье»  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 
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видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега — не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, настольный теннис). 

 

Образовательная область «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 
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Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познание» 
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Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить 

конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной 

меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день — неделя — месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. 



 

 97 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым  особенности 

жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи природными 

явлениями. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика ,скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, использует бумагу 

разной фактуры и способы вырезания и обрывания 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 
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Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Планируемые результаты освоения детьми парциальных и дополнительных 

программ (вариативная часть ООПДО – региональный компонент) 

«Знакомство с Краснодарским краем,  городом Сочи» 

1. Ребенок проявляет интерес к региону, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, природе, необычным памятникам, зданиям. 

4. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

5. Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, предстоящей олимпиаде, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

6. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д. 

«Ребенок познает родную страну и мир» 

1. Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной 

страны. 

2. Имеет некоторые представления о государственном устройстве России, еѐ 

символике, других стран мира, людях разных национальностей. 
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3. Самостоятельно может рассказать о родной стране (еѐ 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

4. Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке 

деревьев на участке, в конкурсе рисунков, поделок «Олимпийский Сочи» 

«Мы любим нашу Родину», «Сочи –мой город родной», проявляет 

инициативность и самостоятельность. 

5. Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы. 

6. Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами различных 

этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

7. Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная страна, понимает, 

что все люди должны жить в мире и согласии. 

8. Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, видит их многообразие, определяет их некоторые внешние 

особенности, различие языка. 

9. Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

10. Ребенок высказывает о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

11. Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других 

этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними. 

12. Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

13. Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса. 

14. Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других стран мира, 

может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, 

произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек. 

15. Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными 

для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

16. С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения. 

17. Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия. 

18. С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 

проектах, и оформлении выставок по этнической проблематике  
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Портрет выпускника ДОУ, который отвечает современным Федеральным 

государственным требованиям, должен быть согласован с запросами 

родителей, школы. 

 

                        «Портрет выпускника»  в соответствии с ФГТ  

 

Компетентность физического развития 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

 Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интеллектуальная компетентность. 

 Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире. Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать, в случаях 

затруднения обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе.  

 Способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту. Ребенок может применить самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения готовых задач, поставленных как 

взрослым,   так и им самим. Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

Социально-личностная компетентность 

 Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками, в 

зависимости от ситуации. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Компетентность художественно-эстетического развития 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы 

 Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе 
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 Планируемые результаты освоения детьми основной  

общеобразовательной программы  
 

Ребенок 6,5-7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, это ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие 

возрасту антропометрические показатели, относительно устойчив к 

инфекциям, не имеет хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные 

качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, 

способен выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и 

паралингвистических средств. Свобода общения предполагает практическое 

овладение ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные 

проблемы (задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Например, в рамках продуктивной деятельности – к созданию нового образа в 

рисунке, лепке, аппликации; в рамках конструктивной деятельности – к 

созданию новой конструкции, в рамках физического развития – к созданию 

нового движения и др. Креативность распространяется и на способы 

деятельности ребенка-дошкольника, выражается в поисках разных способов 

решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - 

представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности: 

 наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

 умение фантазировать, воображать; 

 умение работать по образцу; 

 умение работать по правилу; 

 умение обобщать; 

 умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

 умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих 

делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее 

и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему 

какое-то занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность 

в принятии решений, в совершении поступков, в деятельности. 
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Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находящий  способы и средства реализации собственного 

замысла.  

Волевой (адекватно возрасту)- способный к волевой, произвольной 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат данному слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства.  

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо 

сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается  на эмоции других людей, 

сочувствует, сопереживает и старается  содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-

гигиеническими навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и 

др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является 

отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой 

обстановке, в общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные 

обществом правила поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) 

самооценку. В этом возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, 

так как у ребенка должно быть сформировано положительное представление о 

себе и своих возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей 

деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей 

деятельности в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного 

взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность –  

испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, 

с гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в 

жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; 

совершая  «хорошие» поступки, испытывает чувство удовлетворения,  при 

совершении «плохих» поступков – угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое 

отношение к среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в 
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школе как серьезным видом общественно-полезной деятельности и в 

стремлении соответствовать ожиданиям и требованиям значимых для него 

взрослых людей. 

Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста 

знаниями, умениями и навыками (в том числе и коммуникативными), 

обеспечивающими его  адаптацию в обществе на данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; 

проявляет заботу и внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)- не 

берет без спроса чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и 

вниманием относящийся к родителям и близким людям, посильно 

помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по 

отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

  

3.4  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения примерной основной общеобразовательной программы.  

Качественная оценка эффективности образовательной деятельности 

невозможна без учета степени влияния педагогических воздействий на 

состояние здоровья и развития ребенка. Каждый педагог детского сада должен 

иметь полное представление о характере собственной деятельности, о том 

какими знаниями и навыками он должен владеть, чтобы обеспечить развитие 

воспитанника и сохранить его здоровье. 

Точность оценки и объективность анализа обеспечиваются набором 

современного аналитико-диагностического инструментария. 

В ДОУ осуществляется система фиксации динамики детского развития и 

система проведения диагностики в разных формах. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                               Система фиксации динамики детского развития 

Готовность к обучению в школе 

Диагностика 

готовности к школе 

Обобщающие 

показатели 

Диагностиче

ские карты 

1 раз в 

год 

Педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

Диагностика 

развития мелкой 

моторики руки   

Выполнение 

задания 

Анализ  1 раз в 

год 

Педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

Определение 

внутренней позиции 

школьника  

Эксперименталь

ная беседа 

Таблица  1 раз в 

год 

Педагог-

психолог, 

воспитате

ли 

Экспресс- Пакет Сводная 1 раз в Педагог-
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диагностика 

готовности к школе  

диагностич. 

методик 

таблица год психолог, 

воспитате

ли 

Познавательно-речевая  деятельность 

Речевое развитие 

ребенка-

дошкольника  

Экспресс-анализ Карты-схемы 2 раза в 

год 

Воспита- 

тель 

Диагностика 

развития 

математических 

представлений  

 

Выполнение 

заданий, беседа 

Диагностиче

ские таблицы 

и карты 

2 раза в 

год 

Воспита- 

тель 

Социально-личностная деятельность 

Трудовая 

деятельность 

 

Специально 

созданные 

игровые 

ситуации 

Карта-схема 2 раза в 

год 

Воспита- 

тель 

Определение уровня 

развития игровой 

деятельности  

Наблюдение  Диагностиче

ская карта 

2 раза в 

год 

Воспита- 

тель 

Физическое развитие 

Показатели 

физического 

развития 

Медицинское 

обследование 

Медицинская 

карта 

ребенка для 

образователь

ных 

учреждений 

1 раз в 

год 

Медицин

ская 

сестра, 

врач 

Показатели 

физической 

подготовленности 

 

Тестовые 

упражнения 

Протоколы 

выполнения 

тестовых 

упражнений 

2 раза в 

год 

Инстр. 

физ-ры 

Состояние здоровья 

Мониторинг 

здоровья.  

Показатели здоровья 

в детском коллективе 

детского сада 

Сбор и анализ 

статистически 

данных 

Мед.  

документа- 

ция 

1 раз в 

год 

Ст. 

медсест- 

ра, врач 

Художественно-эстетическое воспитание 

Диагностика 

музыкального 

развития ребенка 

 

Наблюдение, 

выполнение 

заданий 

Диагностиче

ская карта 

2 раза в 

год 

Муз. 

руководи

тель 

Определение уровня 

развития 

изобразительной  

деятельности 

Исследования 

навыков, 

умений, общей 

осведомленности 

Диагностиче

ские таблицы 

2 раза в 

год 

Воспита- 

тели 
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Определение уровня 

конструктивной 

игры  

Специально 

организованные 

конструктивные 

игры 

Карта-схема 2 раза в 

год 

Воспита- 

тель 

Работа с родителями 

Сбор 

анамнестических 

данных о ребенке 

Включенность 

родителей в жизнь 

ДОУ  

Портрет будущего 

первоклассника 

глазами родителей  

Анкетирование  

 

 

Анкетирование 

 

 

Анкетирование 

 

Анкеты 

 

 

Анкеты 

 

 

Анкеты 

1 раз в 

год 

 

1 раз в 

год 

 

1 раз в 

год 

Педагог-

психолог 

Логопедическое обследование 

Методика 

логопедического 

обследования детей 

среднего 

дошкольного 

возраста  

Обследование 

выпускников ДОУ 

Первичный 

скрининг 

(словесные 

задания, игровая 

ситуация, 

мотивация). 

Составление 

протокола 

для  ПМПК  

 

 

 

Речевое 

обследован. с  

занесением в 

инд.карту 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

Учитель-

логопед 

   

 Реформирование современной системы дошкольного образовании 

ориентировано на специальную защиту ребенка от непрофессиональных 

педагогических психологических воздействий, а также на повышение качества 

образовательных услуг, что требует тщательного анализа, прогнозирования, 

отслеживания качества образования. 

   Выявить качество образовательных услуг, получить достоверный 

материал для анализа оценки и коррекции собственной педагогической 

деятельности дошкольного учреждения позволяет педагогическая 

диагностика. 

   Сущность педагогической диагностики состоит в изучении 

результативности и выявлении противоречий педагогического процесса. 

Основная задача – установление взаимосвязей, влияющих на успешность или 

обуславливающих просчеты образовательного процесса. 

   Педагогическая диагностика дает возможность выполнить контрольную 

функцию, регулярно и последовательно информируя педагогов о 

промежуточных и конечных результатах процесса воспитания и обучения. 

   Она имеет двусторонний характер: с одой стороны направлена на 

развитие детей, улучшение условий образования, его эффективности; с другой 

– на развитие и совершенствование самого педагога, повышение уровня 
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рефлексии, позволяющих понять особенности (достоинства и недостатки) 

своей собственной деятельности. 

   Для диагностики целостного педагогического процесса нами широко 

используется непосредственное наблюдение за деятельностью сотрудников 

детского сада. В группах раннего возраста особое значение уделяется 

согласованности действий воспитателя, помощника воспитателя и старшей 

медицинской сестры. 

   Очень важно наблюдение за поведением детей в разных видах 

деятельности (игра, общение со взрослыми и сверстниками, изобразительная, 

конструирование, театрализованная, музыкальная, элементарная трудовая 

деятельность и пр.). Эти наблюдения используются для определения уровня 

освоения детьми каждым конкретным видом деятельности уровня общего 

развития ребенка, его эмоционально-психологического благополучия в группе 

сверстников. Используем так же традиционные методы диагностики: 

 беседы с работниками дошкольного учреждения, родителями, детьми; 

 анализ детских работ (рисунки, детские поделки, аппликации и пр.); 

 изучение документации (планы работы педагогов, медицинская 

документация и др.); 

 анкетирование персонала и родителей воспитанников; 

 диагностику школьной зрелости. 

   Это дает возможность выявить уровень психического развития ребенка, 

развитие его глазомера, степень сформированности тонких двигательных 

координаций. Этот тест используем в сочетании с индивидуальной беседой, 

позволяющей выявить мотивационную готовность ребенка к школьному 

обучению. Наиболее важным моментом считаем этику осуществления 

педагогической диагностики по отношению, как к детям, так и к взрослым. 

 Следует отметить, что педагогическая диагностика проводится не только 

ради того, чтобы выявить недостатки, ошибки в работе, констатировать 

уровень развития воспитанников. Ее главное предназначение – анализ и 

устранение причин этих недостатков порождающие накопление 

распространение педагогического опыта, стимулирование творчества, 

педагогического мастерства. 

     Основным показателем качества педагогического процесса является 

развитие таких качеств и способностей детей дошкольного возраста, которые 

имеют непреходящее значение для всего последующего становления 

индивидуальности ребенка – это интенсивное развитие наглядно-образного, 

интуитивного мышления, воображения и эмоциональной отзывчивости.  

    Промежуточный мониторинг личностного развития проводят воспитатели 

групп совместно с педагогом-психологом в течение учебного года. Итоговая 

диагностика проводится в конце возрастного периода ( 5 и 7 лет) и в случае 

стойких отклонений личностного развития (девиантное поведение, 

агрессивные и депрессивные проявления, жестокость, страхи и др) выносится 

на ПМПК, где определяется траектория индивидуального психолого-

педагогического сопровождения детей с отклонениями личностного развития. 
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    Результаты мониторинга являются закрытыми и представляют собой 

целевые ориентиры для педагогов при определении индивидуальных 

траекторий сопровождения развития каждого воспитанника. 

    Разрешение на проведение мониторинга в соответствие со ст 2.4. приказа 

министерства образования и науки РФ № 03-132 от 27.01.2009г 

«Методических рекомендаций по процедуре и содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста для 

выбора оптимальных форм дальнейшего обучения на этапе начального общего 

образования» оговаривается с родителями воспитанников при заключении 

договора. 

      Данные мониторинга могут быть представлены родителям по их просьбе с 

целью интеграции усилий семьи и ДОУ. Родители могут присутствовать при 

проведении диагностики.  

   Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете 

выпускника, в котором отражаются качества и степень их сформированности. 

                                Структура мониторинга и его организация. 

 Образовательный мониторинг организуется и проводится для 

организации системы сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, он призван обеспечить 

непрерывное слежение за еѐ состоянием и прогнозирование развития.  

 

                     Этапы мониторинга. 

 Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, 

норматива) и операционализация мониторинга (определение критериев, 

показателей и индикаторов).  

 Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за 

объектом и условиями его функционирования с применением комплекса 

методов диагностики. 

 Обработка и анализ полученной , а также уже имеющейся информации 

из существующих источников. 

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации и прогноз развития. 

 Принятие решения об изменении деятельности. 

В рамках образовательного мониторинга в учреждении изучаются следующие 

объекты и параметры качества: 

1. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Объектами мониторинга качества результатов деятельности ДОУ в данном 

случае являются:  

 Физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 
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 Степень освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательные достижения; 

 Степень готовности ребенка к школьному обучению; 

 Удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью ДОУ. 

2. Эффективность педагогического процесса, реализуемого в учреждении.  

Деятельность учреждения и достижение обозначенных результатов в 

пункте 1 обеспечивается реализацией образовательной программы. Карта 

мониторинга педагогического процесса в ДОУ включает следующие 

параметры качества: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) и в ходе режимных моментов; 

 Организация самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

 Режим организации системы мониторинга включает: первичную 

диагностику - в начале учебного года, промежуточную и итоговую – в конце 

учебного года. В начале учебного года (примерно в течение сентября) 

проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия 

(исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому 

времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь 

воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с 

психологом и педагогами-специалистами формулируется диагноз (то есть 

определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, 

а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, 

требующие педагогической поддержки), определяются задачи работы и 

проектируется образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая 

диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 

сотрудниками учреждения поставленных задач и определяются перспективы 

дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач 

развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной 

диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту 

детей (для детей старшей группы – характеристика достижений ребенка 6 лет). 

В период между первичной и итоговой проводится промежуточная 

диагностика. Она может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно 

– лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития. В 
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качестве методов педагогического мониторинга могут быть использованы как 

включенное наблюдение, так и простые тестовые задания детям. Целью 

проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, 

выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики 

воспитатель, психолог, педагоги-специалисты при необходимости могут 

внести коррективы в педагогический процесс.  

Диагностические методики для определения динамики развития 

воспитанников подобраны в соответствии с избранными критериями и 

показателями «модели» выпускника. Выбранные диагностические методики 

позволяют получить достоверную информацию о запланированных 

результатах воспитательно-образовательного процесса. Наряду с 

педагогическими методиками диагностики успешности детей используются 

психологические и социологические методики, что способствует более 

объективному анализу запланированных результатов. 

Разработанная система критериев и показателей реализации 

образовательной программы предполагает формирование у членов 

педагогического коллектива и родителей объективной картины воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, будет 

определять также в дальнейшем конкретные формы и методы достижения 

запланированных целей и задач. 

Результаты диагностики дают богатейший материал для понимания 

проблем у детей и позволяют помочь им более успешно овладевать 

необходимыми знаниями и умениями. 

Отслеживание результатов эффективности работы с детьми проводится в 

комплексе всеми специалистами учреждения, обсуждаются на педагогических 

советах, медико-педагогических совещаниях. 

Мониторинг уровня физического и нервно-психического развития детей 

проводится два раза в год. Диагностика уровня развития детей (два раза в год). 

В учреждении систематически проводится отслеживание динамики 

социальной адаптации детей в группе сверстников в группах раннего возраста, 

при поступлении в школу. 

 

 

  2 ЧАСТЬ 

  РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Раздел 4 
    

     Вариативная часть образовательной Программы служит дополнением  к 

основной части образовательной Программы  и обеспечивает видовое  
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своеобразие ДОУ,  а также углубленную работу по приоритетным  

направлениям.  

Целью  вариативной части  программы  является  становление и развитие  у 

воспитанников информационной, коммуникативной и деятельностной 

компетентностей.  

Вариативная часть  представлена: 

 приоритетными направлениями в образовательной деятельности ДОУ 

«Познавательно-речевое развитие» и «Физкультурно-оздоровительное» 

 дополнительными образовательными услугами  в группах детей 

старшего дошкольного возраста 

 региональным компонентом во всех видах совместной и 

самостоятельной деятельности детей с учѐтом специфики национально-

культурных, демографических, климатических условий южного региона 

 использованием краевых и муниципальных программ, авторизованных 

программ по ознакомлению детей с историей, бытом и культурой малой 

родины, по формированию духовно-нравственной культуры в 

совместной, самостоятельной деятельности детей и в тесном 

взаимодействии с родителями. 

            

 

 

 

             4.1  Приоритетное направление «Познавательно-речевое развитие» 

 

     Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из 

важнейших разделов дошкольной программы и направлен  на умственное 

развитие ребенка. Чем лучше будет организована познавательно-речевая 

деятельность детей, тем выше гарантии успешности школьного обучения. 

     Приемы, используемые при формировании познавательно-речевого 

развития традиционны: 

• Наглядные - наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, 

слайдов, презентаций. 

• Практические - упражнения, игры, эксперименты и опыты, моделирование, 

проектная деятельность, исследовательно-поисковая деятельность. 

• Словесные – рассказ, чтение, вопросы, беседы, использование 

художественного слова. 

Основные задачи познавательно-речевой деятельности: 

1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через 

образовательную деятельность, наблюдения, экспериментирование. 

2. Обогащать эмоционально – чувственный опыт в процессе 

непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми. 

3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать 

представления его целостности. 

4. Формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять 

положительные эмоции, умение их проявлять. 
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5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, 

проявления самостоятельности в познавательно – речевой деятельности. 

6. Поддерживать условия для развития познавательно – речевых процессов 

дошкольников во всех видах деятельности. 

   Развивать речь ребенка, не включая его в познавательную деятельность 

невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует познавательную 

деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной. Чтобы 

правильно организовать познавательно-речевое развитие можно выделить 

следующие направления: 

1. Речь самого педагога, которая имеет обучающую и воспитательную 

направленность. Главным является качество языкового содержания, 

обеспечивающее высокие результаты труда. Дошкольник, проводящий 

большую часть времени в детском саду, общаясь с воспитателем, учится у него 

многому, в том числе и культуре речи. А еще ребенок воспринимает нашу речь 

как образец. Педагог должен говорить правильно, не искажая звуков, не съедая 

окончаний. Особенно четко нужно произносить длинные или незнакомые 

слова, вводимые в детский словарь. 

2. Формирование представлений об окружающем мире. Ведь дошкольник 

каждый день сталкивается с новыми для себя предметами и явлениями. Но 

накопление знаний и представлений без соответствующего руководства в 

большинстве случаев будет поверхностным. Поэтому главная задача педагога 

состоит в последовательном увеличении у детей запаса знаний, их 

упорядочении, систематизации. Ребѐнок должен получать чѐткие, в 

соответствие с возрастом представления об окружающих предметах, их 

назначении, качествах, о материалах, их которых они сделаны, где, кем, для 

чего эти используются. Так же ребѐнок приобретает знания о живой и неживой 

природе, о природных явлениях их взаимосвязях и закономерностях. 

 3.  Развитие любознательности. Любознательность - качество присущее всем 

детям. Оно выражается в активном интересе к окружающему миру, в 

стремлении всѐ рассмотреть, потрогать, привезти в действие. О наличие у 

ребѐнка этого качество свидетельствуют бесчисленные вопросы. Задача 

воспитателя поддерживать любознательность ребѐнка организую занятия, 

наблюдения, стараясь вовремя и доступным для понимания языком ответить 

на возникшие вопросы, направляя детские мысли на самостоятельный поиск 

ответа и умение делать выводы. 

4. Сенсорное воспитание. Поскольку для ребѐнка дошкольника познание 

окружающего мира начинается с ощущений и восприятий, следовательно,  чем 

выше уровень их развития, тем богаче возможности познания окружающего 

мира. В содержание сенсорного воспитания входит развитие слуховой 

чувствительности, тактильной чувствительности, то есть умение различать и 

называть качества предметов.   

5. Игра. Одним из самых действенных средств познавательно-речевого 

развития дошкольников является игра. И если во время организованной 

образовательной деятельности ребѐнок получает знания, то во время игры он 

имеет возможность отразить знания об окружающем мире, поделиться с этими 



 

 113 

знаниями с товарищами, найти единомышленников по интересам. Отдельные 

виды игр по-разному действуют на познавательно-речевое развитие. 

    Сюжетно-ролевые игры расширяют представления об окружающем мире, 

способствуют развитию речевого диалога. 

    Игры-драматизации способствуют более глубокому пониманию смысла 

обыгрываемых произведений и активизируют речь. 

   Строительно-конструктивные развивают конструктивные способности, 

расширяют знания о геометрических формах и пространственных отношениях. 

   Дидактические игры занимают особенно важное место в этой работе, 

поскольку, обязательным элементом в них является познавательное 

содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребѐнок 

прочно осваивает знания, которыми он оперирует.  Решая умственную задачу в 

игре, ребѐнок научится запоминать, воспроизводить, классифицировать 

предметы и явления по общим признакам. 

   Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень эффективны в 

решении познавательно-речевых задач, а так же интересны и увлекательны для 

старших дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться 

видеть проблему, решать еѐ, анализировать и сопоставлять факты, делать 

выводы, и добиваться результата. 

        Для детей дошкольного возраста познавательно-речевое развитие - это 

сложный комплексный феномен, включающий в себя формирование 

умственных процессов. Но если педагог подходит к решению задач этого 

раздела грамотно и творчески, то проблем в усвоение задач у детей не 

возникнет. 

    В каждой группе МДОУ № 69    оформлена зона для познавательно-речевого 

развития детей. Эта зона охватывает разнообразное содержание и 

предусматривает разные виды детской активности. Главный принцип еѐ 

оформления - доступность. Всѐ, что в ней представлено, находится в полном 

распоряжении детей. Это -  дидактические и настольно-печатные игры разной 

направленности, иллюстративный материал, разнообразные коллекции, 

демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной 

деятельности и проведения опытов, мини-библиотека. 

      Взаимосвязь между разделами программы не дает такой высокой 

результативности в развитии познавательно-речевых  способностей детей, как 

взаимопроникновение этих разделов друг в друга, или, иначе говоря, их 

интеграция. Использование метода интеграции в дошкольном образовании  

позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для   создания новых объектов действительности. 
 

Интеграция  области «Чтение художественной литературы» 

          Основные задачи психолого-педагогической работы: 

• формирование целостной картины мира,  в том числе формирование 

первичных  целостных представлений   и на региональном материале; 

• развитие литературной речи; 
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• приобщение к словесному  творчеству; 

   

Интеграция  области «Коммуникация» 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие свободного общения со взрослыми   и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

 практическое овладение нормами русской речи. 

 Образовательная область «Коммуникация»  интегрируется со всеми 

образовательными областями.  

 

Интеграция  области «Познание»  

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной деятельности); 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение  кругозора детей; 

 

             Приоритетное направление «Физкультурно-оздоровительное»  
 

    Главная задача коллектива МДОУ № 69 является сохранение и  

поддержание физического, психического и эмоционального благополучия 

ребенка, гармоничное всестороннее физическое  развитие.  

     В детском саду  одним из приоритетных направлений является 

физкультурно-оздоровительная работа, где используются традиционные и 

нетрадиционные формы работы с детьми по оздоровлению (плавание в  летнем 

бассейне, оздоровительный бег, физкультурные 30-минутки, точечный массаж, 

дыхательная гимнастика).  

            Основные задачи это: 

      - охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития, повышение сопротивляемости и защитных свойств организма, 

улучшение физической и умственной работоспособности; 

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки, обучение 

элементам плавания; 

 воспитание у детей личной физической культуры, формирование 

потребности в физическом совершенствовании, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. 

 создание  двигательно-оздоровительной среды (групповые 

физкультурные уголки, спортивный зал, спортивная площадка, участки, 

плескательный бассейн) 

     Физкультурно- оздоровительные мероприятия и их вариативность в работе 

с детьми:   
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- двигательная разминка между занятиями (игровые упражнения 

подражательного характера, подвижные игры на ориентирование в 

пространстве, двигательные задания),  

- физкультминутка (ежедневно от типа занятия: упражнения для развития 

мелкой моторики, общеразвивающие упражнения для профилактики 

нарушений осанки,  гимнастика для глаз) 

-подвижные игры и физические упражнения на прогулке (подвижные 

игры, спортивные упражнения, упражнения в основных видах движениях «30-

минутки», элементы спортивных игр); 

-оздоровительный бег на воздухе в чередовании с дыхательной гимнастикой; 

-коррекционная работа с детьми по развитию движений (ежедневно: 

дифференцированные игры, подобранные с учетом двигательной активности, 

упражнения на формирование осанки и стоп, двигательные задания по 

усмотрению воспитателя, по рекомендации психолога, инструктора ФК); 

-гимнастика после дневного сна (ежедневно: бодрящая гимнастика постели 

и самомассаж, игровые упражнения, сюжетно-игровая гимнастика, пробежки 

по массажным дорожкам, закаливание, психогимнастика в сочетании с 

точечным массажем); 

- точечный массаж 

- самостоятельная творческая активность детей под руководством взрослого.  

            В  дошкольном учреждении имеются все условия для эффективного 

проведения физкультурно-оздоровительной работы. Развивающая 

двигательно-оздоровительная среда детского сада включает спортивный и 

музыкальные залы, спортивную площадку, участки для прогулки, веранды на 

них, плескательный бассейн на улице. Медицинский кабинет МДОУ в 

2011году получил лицензию на оказание профилактической помощи детям на 

доврачебном уровне. В саду имеются кабинеты педагога-психолога и учителя-

логопеда. 

                  В физкультурном зале двигательная среда сформирована из различного  

              оборудования и инвентаря: шведская стенка, баскетбольный щит,  

              волейбольная сетка, лестница и наклонные доски, гимнастические скамейки, 

              канаты, прыгалки, обручи и мячи разных размеров, дуги и тоннели для  

пролезания, батут, велотренажер и другой  мелкий физкультурный инвентарь 

    Спортивная площадка также оборудована шведской стенкой,  

               площадкой с баскетбольными щитами, стойками для волейбольной  сетки,  

               беговыми дорожками, оборудованием для упражнения в равновесии. 

        Для стимулирования двигательной активности воспитанников в  каждой  

        группе созданы физкультурные уголки.  

            На верандах групп имеются мячи, скакалки,обручи, которые также  

        используются в спортивных 30-минутках. 

        Коллективом МДОУ  разработаны схемы физкультурно – оздоровительной 

        работы для каждой возрастной группы, конкретно определены вид, форма 

и время провидения мероприятий. 

 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия и их вариативность в работе с  

детьми используемые воспитателями МДОУ: 
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 двигательная разминка между занятиями (игровые упражнения 

              подражательного характера, подвижные игры на ориентирование в  

              пространстве, двигательные задания),  

  физкультминутка (ежедневно от типа занятия: упражнения для развития 

        мелкой моторики, общеразвивающие упражнения для профилактики  

        нарушений осанки,  гимнастика для глаз) 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке (подвижные 

игры,  

 спортивные упражнения, упражнения в основных видах движениях  

                   «30-минутки», элементы спортивных игр); 

 оздоровительный бег на воздухе в чередовании с дыхательной 

гимнастикой; 

 коррекционная работа с детьми по развитию движений  

                         (ежедневно: дифференцированные игры, подобранные с учетом 

                         двигательной активности, упражнения на формирование  

                         осанки и стоп, двигательные задания по усмотрению  

                         воспитателя, по рекомендации психолога, инструктора ФК); 

 гимнастика после дневного сна (ежедневно: разминка в постели и  

                         самомассаж, игровые упражнения, сюжетно-игровая гимнастика,  

                         пробежки  по массажным дорожкам, закаливание, психогимнастика в  

                         сочетании с   точечным массажем); 

 точечный массаж 

    Утренняя гимнастика в саду проводится ежедневно  и включает в себя 

              традиционный комплекс ОРУ проводимый под музыку, подвижную игру,  

              комплекс точечного массажа и дыхательной гимнастики. Если позволяют  

              погодные условия, утренняя гимнастика проводится на улице (спортивная  

              площадка). 

            План физкультурных занятий, проводимых два раза в неделю, составлен  

        таким образом, чтоб перенести на улицу максимальное число занятий. А на  

        занятиях в зале воспитанники  занимаются босиком – эффективный и  

        необременительный способ закаливания кожи стоп, а также укрепления их  

        свода и связок. 
                В старших  (начиная со второго полугодия) и подготовительной к  школе   

              группах  два последних занятия каждого месяца  проводятся  в нетрадиционной 

              форме. Одно занятие – тренировочное, по «станциям»:   ребята тренируются в 

              основных видах  движений, разученных в последнем месяце. Второе - игровое,   

              проводится в виде конкурсов - эстафет подвижных игр с   использованием  

              по возможности основных видов движений, разученных в последнем месяце. 

                     На каждом физкультурном занятии воспитанники выполняют элементы  

              точечного массажа (систематическое воздействие в правильной  

              последовательности на биоактивные зоны улучшает не только физическое  

              состояние, но и интеллектуальные способности детей)  и дыхательной  

              гимнастики (для профилактики респираторных заболеваний и формирования  

              навыков рационального дыхания).   
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                   Третье занятие, проводимое на воздухе,  отведено закреплению   навыков,   

              отработка которых требуют от ребенка большой практики. Это мячи,  

              обручи, скакалки различного размера. Так же на таких занятиях  

              изучаются  элементы спортивных игр (для старшего возраста).  

              Продолжительность такого занятия в группах младшего и среднего возраста 

              15-20минут; 25-30 минут в группах старшего дошкольного возраста.  

                  Содержимое – согласно планам.  
                В течение месяца с каждой группой проводятся физкультурные досуги на 

              улице во второй половине дня. 

            Спортивные праздники проходят в нашем саду два раза в год. Еще  один  

        спортивный праздник проходит  летом в открытом бассейне. Совместная со 

        сверстниками деятельность, достижение хороших результатов командой  

        сплачивают коллектив, вызывают у детей чувство ответственности.   

            Соревновательный характер игр и упражнений на празднике способствует 

        воспитанию у детей целеустремленности, настойчивости и находчивости,  

        смелости и других морально-волевых качеств.  

                  Спортивные праздники, посвященные папам и мамам (23 февраля и  

                  8-е Марта)   проходят с непосредственным участием родителей. 

                     Кроме, того, каждый спортивный праздник, проходящий в детском саду,  

              имеет отдельный интересный сюжет: Древняя Греция, поиски сокровищ,  

              воины индейских племен, царство Нептуна и т. д.  

  Сценарии праздников составлены таким образом, чтобы максимально 

привлечь родителей к участию не только в провидении, но и в подготовке 

самих праздников. Родители придумывают речевки, эмблемы, элементы 

костюмов для команд в которых соревнуются их дети, изготавливают плакаты 

в поддержку команд, участвуют в самих соревнованиях.  

                    Такое  привлечение родителей к  активному участию в процессе  

               сохранения и улучшения здоровья детей способствует привитию навыков  

              здорового образа жизни каждой семье.  

                     Регулярно воспитателями и инструктором физкультуры проводятся   

              беседы, консультации по вопросам укрепления здоровья  воспитанников,  

              проводятся открытые мероприятия 

                     Учитывая местный природный фактор  (наличие моря)  обучение  

              плаванию стало неотъемлемой частью физического воспитания  

              дошкольников. Это происходит в летнем плавательном бассейне,  где дети 

              старшего дошкольного  возраста приобретают умения держаться на воде и  

              овладевают  элементами плавания. 

                  Два раза в год, совместно с медицинским персоналом проводится мониторинг  

              данных по заболеваемости, уровню продвижения нервно-психического  

              развития, развитию двигательных навыков, уровню  развития  физических  

              качеств (сила, выносливость,  быстрота).  

                 -  Инструктор физкультуры прослеживает продвижение каждого ребенка  по 

              всем направлениям физического воспитания;    состояние  физкультурно- 

              оздоровительной работы в группе в целом, используя данные  медицинских 

              наблюдений, срезов, собственного анализа.  

                -   Медицинский кабинет 
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              анализирует степень влияния проводимой работы на укрепление здоровья  

              детей по всем основным показателям;  

               -   Заведующая, суммируя и обобщая  полученные данные, определяет 

общую картину работы учреждения.  

      На  основе полученной информации определяются направления работы на 

              следующий год в целом по учреждению и по каждой возрастной группе.      

    Все мероприятия физкультурно-оздоровительной работы, проводимые в 

детском саду, способствуют снижению заболеваемости. 

Для проведения профилактических мероприятий на каждую групповую 

комнату, спортивный и музыкальные залы были приобретены аппараты для 

проведения кварцевания помещений (составлен график). 

     В детском саду уделяется большое внимание ознакомлению детей с темой 

Олимпийских игр. Проводятся тематические занятия, физкультурные досуги, 

беседы о символике, традициях, об истории возникновения и проведения 

главных спортивных игр планеты. Начиная со 2-младшей группы, 

воспитателями  были созданы "Олимпийские" уголки. В них особое внимание 

уделено играм 2014г.  

    Наши воспитанники, их родители, педагогический состав с энтузиазмом  

включились в движение под лозунгом «Год здоровья». Они  принимают 

участие в спортивных городских мероприятиях. Второй год подряд команда 

детей детского сада участвует в соревновании "Олимпионик", проводимом в 

микрорайоне "Гагаринский". В этом году она заняла первое место в этих 

соревнованиях. Также команда  наших воспитанников и их родителей  

принимала участие в игровой программе "Марафон веселых конкурсов для 

всей семьи" проводимой в рамках празднования Дня города Сочи. 

Результатом работы по оздоровлению воспитанников является разумное 

отношение к своему организму,  закаливание, самостоятельное развитие 

двигательных навыков и умений,  формирование санитарно – гигиенических 

навыков, приобщение к физической культуре как фундаментальной 

составляющей общечеловеческой культуры 

 

                                   4.2  Содержание регионального компонента. 

Реализация регионального компонента осуществляется  в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы. Предпочтение отдаѐтся культурно – досуговой деятельности.  

   С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту в дополнение к основной общеобразовательной 

программе используется парциальная региональная программа: 

 «Знай и люби свой край.» (Управление общего и профессионального 

образования  администрации муниципального образования город Краснодар. 

Организация работы по преддошкольной подготовке в ДОУ Краснодарского 

края. ДОН Краснодарского края.) 
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  Патриотическое воспитание  занимает важное место в работе с детьми 

дошкольного возраста. Чувство патриотизма – это любовь к родным местам, 

гордость за свой народ, желание сохранить и приумножить богатства своей 

Родины. В дошкольном возрасте закладываются основы, ценностного 

отношения  личности к миру, которые формируются в ребенке постепенно, в 

процессе любви к своим ближним, родным местам, родной стране. Одним из 

направлений патриотического воспитания является знакомство дошкольников 

с прошлым и настоящим Кубани. 

   Детям рассказывают  о природных и климатических особенностях 

местности, о зависимости растительного и животного мира на Кубани. Они 

знакомятся  с достопримечательностями Сочи -  музеем краеведения, парком 

Дендрарием, Мацестой и т.д.  Дошкольников знакомят   с произведениями 

кубанских писателей и поэтов, из которых дети узнают о жизни кубанского 

казачества, обычаях, традициях. 

 Знакомя детей с историей Сочи, Кубани, педагоги  способствуют 

формированию эстетических эталонов с помощью произведений народного – 

прикладного искусства, обогащают сенсорный опыт детей, знакомят с 

музыкальным фольклором.  

 При организации физического развития максимально используют 

природные и климатические особенности города Сочи. В теплый период года 

вся деятельность детей выносится на участок детского сада. 

    Для закаливания используются естественные природные факторы: дети 

принимают солнечные и воздушные ванны, на протяжении всего лета дети 

всех возрастов посещают плескательный бассейн.  

   Для обеспечения потребности дошкольников в двигательной активности 

педагоги  разучивают с детьми кубанские подвижные игры.  

    К празднику Победы дети совместно с педагогами посещают Мемориал 

и возлагают цветы к памятнику погибшим воинам. 

    Ко Дню города педагоги совместно с детьми и родителями устраивают 

ярмарку «Печем сами». 

   В каждой возрастной группе созданы Кубанские уголки, в которых 

детям предоставляется возможность познакомиться с картой города и края, 

рассмотреть альбомы, книги, иллюстрации, самим воспроизвести быт 

кубанской хаты. 

  Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное 

содержание можно интегрировать практически со всеми областями 

программы. 

 Интеграция  краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

  Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например 

«Как переходить дорогу», «Для чего нужен светофор», «Как надо вести себя на 

улице»; 
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    Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе; 

Чтение произведений художественной литературы о малой родине, 

беседы; 

Составление рассказов о профессиях родителей; 

Участие с родителями и воспитанниками в социально- значимых 

событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, поздравление 

пограничников, день города и др. 

               Региональный компонент предусматривает: 

  - приобщение ребѐнка к национально- культурному наследию 

Краснодарского края и города Сочи: образцам национального местного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – 

культурным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Кубани 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области основной 

общеобразовательной программы 

Образовательн 

область 

                           Методические приѐмы 

 

 

 

 

 

 

 

  Познание 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, посещение парка Дендрария, Ривьеры   по ознакомлению 

с животным и растительным миром г. Сочи  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность 

- акции («Не рубите елочку, зеленую иголочку», «Мы — за 

чистый город», «День Черного моря») 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Экскурсия: 2-я младшая группа – по  территории детского сада; 
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средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями 

микрорайона; старшая и подготовительная –  экскурсии по городу, 

мини-походы на Цветной бульвар, походы к реке Сочи 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», 

«Город мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя 

родная улица», «Мой любимый уголок природы  в детском саду» 

-ознакомление с символикой города, края, страны:  флаг, герб; 

портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация кубанского уголка в группе 

-встречи с родителями: посиделки, дегустация кубанских блюд 

-просмотр  старых фотографий, передвижные выставки музеев 

Духовность и культура Кубани: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на 

Кубани; с духовно-нравственным укладом жизни 

многонационального Сочи 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю (Яблочный Спас, Рождество, Масленица, Пасха) 

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День города 

  

 

 

 

 Физическая 

   культура 

-Беседы о предстоящей в г. Сочи  Олимпиаде, ознакомление с 

символикой, просмотр альбомов,  открыток о спорте и 

спортсменах 

-Беседы о спортсменах –чемпионах, гордости Сочи 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной 

тематики 

 -Проведение спортивных праздников , развлечение, эстафет, 

участие в городских соревнованиях «Олимпионик»  

 

 -беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра» 
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   Здоровье 

-встречи и беседы с врачом детского сада 

-проектная деятельность, акции 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

 

 

 

 

Художественн

ое творчество 

-беседы об изобразительном искусстве Кубани: об орнаменте и 

декорах 

-рассматривание элементов кубанской старинной одежды и утвари   

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов, посвященных прошлому г.Сочи и Кубани 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества 

сочинских художников и скульпторов 

-художественно-продуктивная деятельность: плетение, соломки, 

кубанская вышивка, аппликация из ткани и др. материалов 

 

Чтение 

художествен. 

литературы 

-кубанский фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, кубанские народные сказки и сказки народов 

Кавказа  

  

 

 

 

Коммуникац. 

 

 

 

-игры-инсценировки  потешек, закличек 

-драматизация  народных сказок  

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф,  кукольный  

театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков  ряжения (предметы кубанского костюма) во 

всех возрастных группах;  

 

 

 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-

бытовой, строевой, плясовой, хороводный, исторический) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Кубани (Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, В.Захарченко, 
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   Музыка Ю.Булавина, С.Чернобаева, В Ушакова) 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

бубен, домра 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов 

народной музыки   

-оформление музыкального уголка 

 

                                   
 

                                        Перспективный план работы 

                                              по Кубановедению 

 

Средняя 

группа 

Старшая группа   Логопедическая 

группа 

Подготовительная к 

школе  группа 

     Развитие представлений об историческом прошлом и настоящем Кубани 

Беседа 

«Природа 

юга» 

Беседа 

«Знакомство с 

хаткой  казака» 

Беседа  «История 

возникновения  

города Сочи» 

 Беседа  «Жизнь и быт  

кубанского казачества» 

Беседа  

«Наш Сочи, 

каким был 

раньше» 

 Совместное 

создание 

Кубанского 

уголка в группе 

  Совместное 

создание 

Кубанского 

уголка в группе 

Беседа «Знакомство с 

хатой казака» и об 

изменении условий 

быта с появлением 

водопровода, 

освещения, отопления. 

 

«Рассматрив

ание кукол в 

кубанских, 

грузинских и 

армянских 

национальны

х костюмах» 

 «Рассматривание 

кукол в 

кубанских, 

грузинских и 

армянских 

национальных 

костюмах» 

Беседа  

«Символика 

города Сочи» 

Беседа  «Символика  

Краснодарского края, 

города Сочи» 

Беседа «На 

чем ездили 

казаки» 

Беседа о 

транспорте «Как 

Сказки стали 

былью» 

 Беседа о 

транспорте «Как 

Сказки стали 

былью» 

Беседа  «Знакомство с 

географической картой 

Краснодарского края» 
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Беседа  

«Фольклор 

Кубани» 

Беседа  «Сочи- 

малая Родина» 

Беседа  «Сочи- 

малая Родина»  

Викторина «Что мы 

знаем о Кубани»  

Посещение 

старших 

групп с 

целью 

осмотра 

уголков  

Кубани 

Экскурсия к 

памятнику на 

Цветном бульваре 

Экскурсия к 

памятнику на 

Цветном бульваре                   

Экскурсия в сочинский 

исторический м 

 Развитие ремесла на Кубани 

Беседа «Как 

раньше хлеб 

убирали» 

Беседа «О труде 

хлебороба» 

Беседа  «Чем 

богаты, тем и 

рады» (о с/х труде) 

Беседа  

«Созидательный труд 

взрослых» 

 Беседа с 

чаепитием 

«Как 

выращивают 

чай» 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность « 

Хлеб всему 

голова» 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

« Кубань 

плодородная» 

 Беседа с чаепитием 

«Краснодарский чай» 

Беседа  

«Посуда на 

Кубани 

раньше» 

Беседа  

«Богатства 

Кубани»  

Беседа «Жизнь и 

труд казаков»» 

Развлечение «Хлеб 

всему голова» 

Выставка-

ярмарка 

«Печем 

сами» 

 Выставка-

ярмарка «Печем 

сами» 

 Выставка-ярмарка 

«Печем сами» 

 Выставка-ярмарка 

«Печем сами» 

                             Ознакомление детей с природой родного края  

Беседа  «Кто 

в Черном 

море живет» 

беседа  

«Знакомство с 

обитателями 

Черного моря» 

Беседа «Знакомство 

с обитателями 

Черного моря» 

Беседа «Знакомство с 

обитателями Черного 

моря»  

Праздник 

«День 

Черного 

моря» 

 Праздник «День 

Черного моря» 

 Праздник «День 

Черного моря» 

 Праздник «День 

Черного моря» 

                        Изобразительная  деятельность и ручной труд 

 

Лепка«Угощ

ение для 

Петушка»(по 

сказке 

«Колосок») 

Лепка  «Грибная 

пора» 

Лепка «Дары 

природы осенью» 

Лепка «Дары природы 

осенью» 

Аппликация 

«Платок для 

Аппликация 

«Дерево 

Аппликация 

«Дерево Дружбы» 

Аппликация «Ветка 

Сакуры» 
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бабушки» дружбы» 

 Рисование 

«В саду 

поспели 

яблоки» 

 Рисование 

«Ласковое 

море» 

 Рисование «Гроздь 

винограда» 

Поделки из природного 

материала «Осень 

пришла» 

Ручной труд  

« Птичий 

двор» 

конструиров

ание из 

строительног

о материала 

Панно «Осенняя 

пора, очей 

очарованье»   

Изготовление 

куклы из  ткани 

Изготовление куклы из  

ткани 

                                        Ознакомление с литературой Кубани  

В.Д. 

Нестеренко 

Сб. 

«Веснушки», 

сб. 

«Подскажи 

словечко», 

сб. 

«Разноцветн

ый помидор» 

В.П. Бардадым 

сб. «Голубой 

шалаш», сб. 

«Ванькины 

проблемы» 

В.П. Бардадым 

рассказы 

«Мальчишки», 

«Ежка», «Гуля», 

«Чивчик» 

С.Н. Хохлов Сб. «Три 

имени» 

В.П. 

Бардадым 

«Сб. 

«Хозяюшка»

, сб. 

«Веселая 

карусель» 

И.В. Беляков сб. 

«Живем среди 

людей» 

И.В. Беляков сб. 

«Живем среди 

людей» 

К.А. Обойщиков «Они 

Россию кормят хлебом» 

В.П. 

Бардадым 

рассказы 

«Лунные 

качели», 

«Щенок и 

пчелка», 

«Кто 

старше» 

В.Нестеренко 

сб. «О чем 

мечтают зерна», 

сб.»Заветное 

желание» 

И.Варавва «Бежит 

река Кубанушка», 

«Соловей на 

выеточке» 

 В.С. Подкопаев сб. 

«Край наш тополиный» 

Л.П. 

Мирошников

а стихи: 

«Колосок», 

«Курочка», 

«Мышка и 

тетерев» 

И.Ф. Варавва 

«Утро после 

дождичка», 

«Хлеб» 

В.Б. Бакалдин 

«Городок 

наоборот», «Кто 

тяжелей», «Русский 

порт 

Новороссийск» 

Т.Д. Голуб Сб. Хлебное 

дерево» 
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                                             Музыка и фольклор Кубани 

Театрализова

нная 

деятельность 

«Теремок» 

Вечер 

развлечений 

«Разнообразие 

кубанской песни» 

Знакомство с 

творчеством 

Кубанского 

казачьего хора 

Вечер развлечений 

«Разнообразие 

кубанской песни» 

Фольклорны

й праздник 

«Коляда» 

Фольклорный 

праздник 

«Коляда» 

Фольклорный 

праздник 

«Коляда» 

Фольклорный праздник 

«Коляда» 

Развлечение 

«Мой  Сочи 

— самый 

красивый» 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица»  

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

Вечер 

развлечения 

«Кубань ты 

наша 

Родина» 

Слушание 

записей 

Кубанского 

народного хора 

 Слушание 

записей 

Кубанского 

народного хора 

 Слушание записей 

Кубанского народного 

хора 

Развлечение  

«У медведя 

во бору» 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочный Спас» 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочный Спас» 

Фольклорный праздник 

«Яблочный Спас» 

 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Сочи, 

Краснодарского края активно включаются во все виды деятельности с детьми 

и взрослыми: 

 - в непрерывную непосредственно образовательную деятельность 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребѐнка 

- в самостоятельную деятельность детей 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

 в работу с социумом. 
 

 

 

 

 

4.3  Особенности организации работы  

дополнительного образования 

 

     Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства,  сложившегося в современном российском 

обществе,     одним  из  определяющих факторов развития склонностей  и 

интересов воспитанников.  

Для развития интеллектуальных способностей  детей  и  удовлетворения   

запросов родителей   в ДОУ используются компьютерные технологии. 

  При реализации дополнительного образования решались следующие  задачи:  
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1. Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам 

2. Удовлетворение запросов родителей в получении детьми дополнительного 

образования. 

3. Разработка содержания дополнительного образования, превышающего 

государственные стандарты. 

4. Повышение качества образовательных услуг детского сада. 

5. Повышение престижа дошкольного образовательного учреждения в 

микрорайоне. 

    Развитие старших дошкольников с помощью компьютерных технологий 

позволило: 

1. Ввести современные информационные технологии в систему дидактики 

детского сада с целью органического сочетания традиционных и 

компьютерных средств развития личности ребенка. 

2. Оптимизировать  условия для повышения познавательной активности 

дошкольников 

3. Формировать у детей устойчивый интерес к учебной деятельности 

4. Использовать компьютер как средство диагностики умственного, речевого 

развития детей. 

5. Формировать умение  использовать  полученные знания на практике. 

6. Воспитывать у дошкольников коммуникативную культуру, внимание и 

уважение к своим товарищам. 

7. Повышать у родителей педагогическую культуру и  знания в приобщении 

детей к освоению компьютерной техники. 

8. Привлечь родителей к совместной с детьми и педагогами деятельности. 

Программа «Обучение и развитие дошкольников с помощью 

компьютерных средств» рассчитана на 2 года обучения. 

   

Учебно-тематический план организации  

занятий педагога дополнительного образования 

№ Наименование разделов 

  

Всего часов 

  

1 кв. П кв. Ш кв. 

 

1. 

           1-й год обучения 

Сенсорное развитие 

 

4 

 

1 

 

1 

2. Развитие пространственных 

представлений 

1 5 4 

3. Развитие математических 

представлений 

2 3 2 

4. Экологическое воспитание 2 1 1 

5. Развитие внимания, памяти 2 1 3 

6. 

 

 

Фронтальные занятия (закрепление 

приобретенных умений и знаний, 

диагностика усвоения учебного  

материала) 

        Итого 

1 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

12 

1 

 

 

 

12 
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                       36 

 

 

1. 

           2-й год обучения 

Сенсорное развитие 

 

3 

 

1 

 

1 

2. Развитие пространственных 

представлений 

3 3 1 

3.  Развитие математических 

представлений 

2 3 2 

4. Экологическое воспитание 2 1 2 

5.  Развитие внимания, памяти 1 2 3 

6. Подготовка к обучению грамоте - 1 2 

7.  Фронтальные занятия 1 1 1 

 

 

          

  Итого: 

 

 

12 

 

12 

 

12 

36 

 

Формы и виды контроля 

   В работе используются  следующие виды контроля:  текущий, итоговый. 

Формами контроля являются фронтальные занятия и диагностики. 

   Мониторинг «Оценка деятельности детей на занятиях» (входной, текущий, 

итоговый контроль) – позволяет судить об уровне освоения  компьютера как 

средства детской деятельности и характера деятельности детей.  

   Мониторинг «Знаний детей» (текущий и итоговый контроль) – показывает 

уровень усвоения учебного материала с помощью компьютерных игровых 

программ. 
  
 

                           4.4    Организация работы педагога-психолога 

  

 

  В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится 

работа педагога-психолога, которая включает в себя четыре основных 

направления: психодиагностическое, психопрофилактическое, 

психокоррекционное и консультативное. 

    Разработана   модель психолого-педагогического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, где ребенок  выступает  субъектом 

собственной деятельности, а его активность и свобода  встречаются и 

взаимодействуют с субъективностью и активностью взрослых. 

  При разработке модели психолого-педагогического сопровождения были 

соблюдены  следующие принцы: 

- Гуманизация- предполагающая веру в возможности ребенка. 

- Системный подход- основанный на понимании человека как целостной 

системы. 

- Комплексный подход к сопровождению развития ребенка. 
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- Учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие 

индивидуальным возможностям ребенка, темпам его развития. 

- Непрерывность сопровождения ребенка в образовательном процессе, а 

именно преемственность и последовательность сопровождения. 

     При разработке модели сопровождения были поставлены следующие 

задачи: 

- Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе, 

при общении с детьми и педагогическим персоналом. 

- Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

- Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся 

программах, специальных формах организации их деятельности. 

- Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в 

развитии. 

 Повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей 

по вопросам воспитания и развития ребенка. 

 

 

 

 

 

                      Модель психолого-педагогического сопровождения. 

  

1. В начале года выявляются дети, с недостаточно сформированными 

психологическими функциями. Эти дети входят в состав коррекционно-

развивающей подгруппы  и занимаются с психологом в течение  года. В 

апреле-мае проводится повторная диагностика, с целью определения динамики 

в развитии детей и оценки эффективности педагогической работы. 

2. Составление плана (по данным психологического обследования) и 

проведение психокоррекционной и психопрофилактической работы с детьми с 

недостатками в развитии психических функций, со сложностями в 

межличностных взаимоотношениях, а так же с эмоционально 

неблагополучными детьми. Работа ведется в индивидуальной и подгрупповой 

форме.    При планировании индивидуальной работы педагогам рекомендовано 

определять конкретную цель, задачи и содержание индивидуальной работы, на 

основании выявления причин и факторов риска, выбирать адекватные формы и 

методы работы (с учетом особенностей ребенка).  Важнейшим направлением в 

рамках предшкольной подготовки в ДОУ является коррекционно-

педагогическая деятельность, включающая в себя целую систему 

взаимодействия между педагогами и специалистами ДОУ (педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог дополнительного образования), направленную на 

качественную подготовку воспитанников к школьной жизни. 

3. Психологизация  воспитательно-образовательного процесса (работа с 

педагогами).  
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Цель: информирование, консультирование взрослых по вопросам 

психологического развития детей. Заключается в проведение для взрослых 

специальных практикумов, лекций, семинаров, тренингов, соответствующих 

тематике и целям психологических занятий. 

4. Психологизация родителей.  

Цель: создание социально-психологических условий для привлечения семьи; 

создание ситуации сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам  обучения и развития 

ребенка. Психологизация и педагогическое просвещение родителей 

осуществляется через информационные уголки, консультации, открытые 

занятия, практикумы. 

5. Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума. 

Консилиум предполагает: равноправное сотрудничество и личную 

ответственность участников образовательного процесса. На консилиуме 

вырабатывается общая педагогическая стратегия и определяется 

индивидуальный маршрут развития ребенка с учетом данных диагностики и 

систематических наблюдений.  

6. Создание  условий для сопровождения дошкольников в ДОУ, в процессе 

которого воспитатели детских садов смогут оказывать необходимую и 

достаточную поддержку ребенку. 

 
 

 

               4.5  Организация работы группы кратковременного пребывания 
 

     Реализация  современных требований социальных заказчиков  в  системе 

дошкольного образования  обусловила  организацию в ДОУ  группы 

кратковременного пребывания,  в основу работы которой положена идея 

личностно-ориентированной концепции к полноценному развитию ребенка.  

    Группа кратковременного пребывания  функционирует в МДОУ № 69    с 

2009 года. Группа работает по режиму 5 раз в неделю с 9-00 до 12-30 с 

одноразовым питанием (обед). Дети интегрированы в основные группы 

детского сада в соответствии с возрастом.  Приоритетное направление группы: 

способствовать ранней социализации и успешной адаптации детей к ДОУ. 

Согласно данной концепции первостепенная задача ДОУ - обеспечение  

социально-эмоционального,  интеллектуального,  личностного развития 

ребенка и предоставления им равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу. 

  Группы оборудованы в соответствии с педагогическими, санитарно – 

гигиеническими требованиями и укомплектованы педагогическими кадрами, 

согласно штатному расписанию, утверждѐнному управлением по образованию 

и науке администрации города Сочи: 

0,5 ставки – воспитателя; 

0,5 ставки – помощника воспитателя; 

0,25 ставки - музыкального руководителя; 

0,25 ставки педагога – психолога 
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0,25 ставки – инструктора по физкультуре; 

0,25 ставки – медицинского работника. 
  Работа   в ГКП   строится на основе соблюдения 3-х взаимосвязанных  

условий: 

 организацию образовательного процесса  как гибкой системы 

воспитания и образования; 

 построение предметно-пространственной среды, которая обеспечивает 

развитие разных видов детской деятельности; 

 осуществление  взаимодействия и   сотрудничества воспитателя, 

специалистов и родителей. 
  Педагоги в своей работе с детьми используют  основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы», которая опирается на лучшие традиции  отечественного образования 

и является переработанной в соответствии с действующим ФГТ вариантом 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, учитывая возрастные и психофизические особенности детей.  

   В соответствии  с данной программой составлено перспективное 

планирование по всем разделам, учебный план, расписание занятий, режим 

дня. Предметно - развивающая среда в группах оформлена в  соответствии с 

требованиями программы. Образовательный процесс в данной группе 

включает гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно – ориентированное развитие ребѐнка. 

    При организации педагогического процесса педагоги руководствуются 

требованиями по установлению  связей между различными видами 

деятельности и видами занятий. 

     Организация работы группы кратковременного пребывания строится на основе 

ведущей детской деятельности – игре, с учѐтом индивидуальных, личностных 

особенностей, возможностей и интересов каждого ребѐнка. 

    В группе осуществляется постоянный мониторинг развития детей с учѐтом 

их особенностей. Для изучения информации о ходе и результатах 

педагогического процесса контроль строится согласно годовым планом ДОУ. 

Оперативный, тематический, административный и другие виды контроля 

отвечают целям реализуемых задач и приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения. 

      Особое внимание на начало года уделено психическому развитию детей. С 

детьми и родителями работает педагог-психолог по проблеме адаптации, 

проводит анкетирование, беседы. На каждого ребѐнка оформляется 

психологическая карта, заполняется протокол диагностического обследования.    
        Работа   с семьей ГКП строится   с учетом основных положений, которые 

определяют ее содержание, организацию  и методику: 

- достижение  единства, когда цели и задачи развития ребенка  хорошо 

понятны не только педагогам, но и родителям; 

- систематичность и последовательность  работы   в течение всего периода    

пребывания ребенка  в  ГКП; 
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- индивидуальный подход к каждой семье на основе учета ее интересов, 

социального  статуса; 

- привлечение внимание родителей к деятельности детского сада, 

- признание ребенка самоценной личностью,  имеющей свое  «Я»,  свои 

интересы, желания, запросы.  

     От того, насколько представлены интересы семьи в деятельности ДОУ, во 

много зависит эффективность работы с детьми.   В условиях кратковременного 

пребывания сотрудничество с  семьей становится решающим фактором, 

потому как полноценное развитие  ребенок может получить лишь в том  

случае, если родители  играют и общаются с ним дома, учитывая при этом 

рекомендации педагогов и специалистов.    

    Деятельность группы кратковременного пребывания регулируется Законом 

РФ «Об образовании», Типовым Положением об образовательном учреждении 

для детей дошкольного возраста, Положением о группе кратковременного 

пребывания, приказом «О нормативно-правовой базе», приказом «Об 

открытии группы кратковременного пребывания». 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
4.6  Особенности организации образовательного процесса 

в группах раннего возраста 

 

    Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 

года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста 

становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым 

становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в 

которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с 

предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и 

помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания. 

 

Особенности развития детей раннего возраста: 

 

Раздел 

работ

ы 

Возрас

т 

ребенк

а 

Основные показатели развития Задачи 
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Разв

итие 

речи 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, 

обогащая ее прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону 

речи 

- Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

Дейс

твия 

с 

пред

мета

ми 

2 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства 

и качества предметов, 

группирует однородные 

предметы по одному признаку, 

знает четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать 

ребенка яркими 

впечатлениями при 

ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для 

развития разнообразных 

действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о 

цвете (оранжевый, синий, 

черный, белый) 

 

 

 

 

 

                     Промежуточные результаты освоения Программы 

 

Познание окружающего мира ребенком начинается через ощущения, которые 

формируют начальные ощутимые представления о предметном мире. Поэтому 

важным процессом в развитии познавательной сферы ребенка с 1 года до 3 лет 

остается развитие процесса восприятия. 

К концу 3 года жизни ребенок: 
 Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал. Узнает знакомые предметы по форме. 

Группирует предметы по образцу, сравнивает, прикладывая или 

накладывая друг на друга; 

  Различает основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий; узнает 

знакомые предметы по цвету, группирует их, сравнивает прикладыванием 

рядом; 

 Различает большие и маленькие предметы; группирует по образцу; 

сравнивает прикладыванием и наложением; 

 Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для 

ориентировки и практических действиях; различает далекие и близкие 

расстояния; различает направления: вверху, внизу, спереди, сзади; 
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  Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, 

может их повторить вслед за взрослым: поднять руки, помахать ими, 

присесть, наклонить голову; 

  Различает температуру (горячо, холодно); поверхность (колючий, 

пушистый); плотность (твердый, мягкий); вкус (кислый, сладкий); запах 

(приятный, неприятный); звуки (знакомых предметов и голоса 

животных); 

 Узнает знакомые предметы по одному свойству или части, различает 

изображения отдельных предметов, образы героев и их действия и 

настроение в коротких стихах и рассказах, различает взаимодействия и 

настроения, выраженные во внешних действиях, различает движения, 

подражания, звуки. 

 Не мало важен и процесс развития детской самостоятельности, 

нормативные показатели становления которой в период с 1 года до 3 лет 

следующие: 

  в 1 – 1, 5 года – пьет из чашки, ест ложкой, начинает ходить, 

самостоятельно берет нужные игрушки, играет пирамидками, 

самостоятельно берет интересующие предметы. 

 в 1, 5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок, 

переворачивает страницы (по 2-3 сразу), бросает мяч держит ложку 

уверено. 

 в 2 – 2, 5 года – повторяет бытовые действия (подметание, открывание 

двери ключом, складывает игрушки в коробку, «звонит» по телефону), 

самостоятельно ест, может ездить на трехколесном велосипеде. 

 в 2, 5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц 

и шнурков, держит в руках карандаш, черкает им, знает несколько стихов и 

песенок, играет с родителями «в больницу», «магазин», «троллейбус». 

             

4.7    Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ № 69 
  

 

Материально – техническое оснащение образовательного процесса. 

     Состояние предметно – развивающей среды в МДОУ № 69 соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы дошкольного 

образования; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, 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 включают 
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оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

 Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

  Стратегия и тактика построения  определяется следующим положением: 

    «Не рядом, не над, а вместе!»  

Цель: содействовать становлению ребѐнка как личности.  

Задачи:   

 обеспечение чувства психологической защищѐнности – доверия ребѐнка 

к миру, радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как 

цели, а как средства полноценного развития личности.  

Способы общения:  

• понимание; 

• признание; 

• принятие личности ребѐнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребѐнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 
Позиция взрослого – исходить из интересов ребѐнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребѐнка 

как на полноправного партнѐра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребѐнку 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 даѐт возможность 

двигаться, не ограничивает ребѐнка в пространстве и предоставляет 

всевозможные предметы для использования их в игре. 

Пространство организовано так, чтобы проводились вариативные  игры.  В 

группе создаѐтся сложное и безопасное пространство, где может быть 

реализована склонность ребѐнка что-то для себя открывать, применять свою 

фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 

своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, 

которые предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

     Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы 

опираемся на следующие принципы построения развивающей предметно – 

пространственной среды: 

        Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. 

 У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.  

Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 
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самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей 

конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными 

периодами. Так, например, на третьем году жизни это - развитие движений и 

речи. Поэтому в оборудование первых младших групп мы включаем горки со 

ступенями и пологим спуском, большие автомобили, качалки, ребристые 

доски, мешочки с песком, большие мячи (за которыми ребенок будет ходить, 

перекатывать их), простые сюжетные картинки, прочные книжки. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 

поэтому оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели 

размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную 

деятельность.  В этом же возрасте начинает развиваться «режиссерская» игра – 

для нее воспитатели создают небольшой по площади настольный театр и 

соответствующую атрибутику. 

     Принцип уважения к мнению ребенка. 
Организуя среду, воспитатель учитывает мнение каждого ребенка, 

выслушивает предложения всех детей группы и по возможности их 

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, способности, 

какие любит игрушки каждый воспитанник. В результате, группа детского 

сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

            Принцип функциональности  
Означает, что в обстановке помещения находятся только те материалы, 

которые востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

 Используемые нами игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны.  Например, дидактическое пособие можно использовать для 

развития у детей представлений о числах натурального ряда, для развития 

вычислительных умений, для развития пространственных ориентировок, для 

развития умения выявлять свойства, зависимости, закономерности.       

Компьютеры  интересны детям как игрушка, но одновременно они развивают 

конструктивное мышление и творческое воображение.    

          Принцип динамичности  - статичности среды.  
 Ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем постоянно изменяется, 

развивается. Естественно, что его окружение не может быть застывшим, а 

также требует изменений. Поэтому развивающая среда не может быть 

построена окончательно, 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 воспитатель заменяет, по возможности переставляет 

оборудование. 

Выстраивая, таким образом, развивающую предметно-пространственную 

среду, каждый из нас помнит, «…какую громадную, ни с чем несравнимую 

роль играет в воспитании детей обстановка, среди которой они живут. Нет 
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такой стороны воспитания, понимаемого в целом, на которую обстановка не 

оказывала бы влияния, нет способности, которая не находилась бы в прямой 

зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретного мира…» 

Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей 

степени.  Среди нее ребенок будет жить – развиваться собственной 

самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершаться из самого себя, 

от природы…». 

       Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 
Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому 

предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со 

своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием и т.д. 

  В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

 Физкультурный зал; 

 Музыкальный зал 

 Компьютерный класс 

 Плескательный бассейн 

             Принцип индивидуальной комфортности 
Принцип индивидуальной комфортности, в которой может развиваться и 

комфортно чувствовать себя, как взрослый, так и ребенок. В помещениях 

дошкольного учреждения создана естественная уютная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются 

светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных тонов. Для активизации эстетических впечатлений используются 

различные «неожиданные материалы», пособия:  поделки из различных 

природных и бросовых материалов, художественные 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 интересующим его сказкам, фотографии родных и т.п.  

               Принцип открытости – закрытости 
Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 

организованны  «Уголки природы» с многочисленными растениями. На 

территории ДОУ имеется огород, где дети совместно с педагогом принимают 

участие в трудовой деятельности.  В целях гуманизации жилой среды 

предусмотрено проживание вместе с детьми животных – комнатных рыбок, за 

которыми дети ухаживают. 

 Во – вторых, открытость культуре: коридор дошкольного учреждения  

органически входит в дизайн интерьера, основывается на русско-народных 

особенностях культуры – совместные работы детей и родителей, дизайн стен 

украшает русская народная роспись. Это, несомненно, способствует 

воспитанию патриотизма у детей, гордости за свои родные места. 
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 В – третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 

Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения способствует 

формированию и развитию образа «Я». В «уголках уединения» всегда лежат 

альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем дошкольном 

возрасте при ознакомлении с народами России и родной Кубанью, 

используются уголки, в которые собраны разнообразные атрибуты 

отражающие культуру,   природу и особенности  быта народов  Кубани. 

           Принцип учета гендерных и возрастных различий детей 
Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень 

их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее. Так, если в группе двенадцать мальчиков и восемь 

девочек – среда группы будет иная, чем в той группе, где окажутся десять 

мальчиков и десять девочек.  
 

 

Система развивающей предметной среды в ДОУ. 

№ 

п./

п. 

Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

заведующей 

- Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

- Создание благоприятного психо – эмоционального 

климата для сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методический - Методическая библиотека для педагогов 

- Семинары, консультации 

- Круглые столы 

- Педагогические часы 

- Педагогические советы 

- Повышение профессионального уровня    педагогов  

- Разъяснительная работа с родителями по  

вопросам воспитания и развития детей          

дошкольного возраста 

3 Музыкальный 

зал 

- Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа  

- Развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

- Подгрупповая и индивидуальная работа по 

театральной деятельности 
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- Развитие творческих способностей детей 

посредством различных видов театрализованной 

деятельности 

- Консультационная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей 

4 Физкультурный 

зал 

- Утренняя гимнастика 

- Спортивные праздники 

- Физкультурные досуги 

- Укрепление здоровья детей 

- Приобщение к здоровому образу жизни 

- НОД 

5 Кабинет 

учителя - 

логопеда 

- НОД 

- Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

- Консультативная работа с родителями и педагогами  

6 Кабинет 

педагога-

психолога 

- Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

- Консультативная работа с родителями и педагогами 

7 Кабинет 

педагога  

дополнительног

о образования 

- Подгрупповые занятия с детьми 

- Консультативная работа с родителями и педагогами 

8 Медицинский 

кабинет 

- Осмотр детей 

- Консультативно – просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

- Профилактическая – оздоровительная работа с 

детьми 

- Процедурный кабинет 

 

9 Групповые 

помещения 

-  уголок сюжетно – ролевой игры; 

-  уголок грамотности, куда включаются книжный 

уголок и все игры, и оборудование для развития 

речи; 

-  уголок науки, куда входит уголок природы и место 

для детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами; 

- уголок строительно-конструктивных игр; 

- уголок  искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности 
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4.8  Взаимодействие с семьями воспитанников 

 по реализации Программы. 

 

     Деятельность ДОУ строится в соответствии с социальным заказом на 

образование, учитывающим заказ семей воспитанников учреждения, потребности 

детей и родителей детского сада. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП осуществляется в 

следующих формах: 

- индивидуальное консультирование по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка; 

- групповые формы работы в рамках педагогической просветительской 

деятельности ДОУ: родительские собрания, групповые консультации, 

педагогические гостиные и др.  

- совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

 В ДОУ осуществляется координация деятельности в воспитании и обучении 

детей с их родителями (законными представителями): 

 родители участвуют в работе совета педагогов, 

 имеется родительский комитет  

 родители имеют возможность присутствовать в ДОУ (на НОД, 

праздниках и др.), помогать в организации и проведении мероприятий, 

режимных моментов 

 педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие 

и групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.) 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят консультации, посещения- семьи на дому и др.) 

 организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, спортивные мероприятия, 

семейные праздники и др.) 

 используются новые формы обучения родителей педагогическим 

знаниям («Мамина школа», деловые игры, семинары) 

 используются различные средства информации для родителей 

(проводятся тематические выставки, оформляются информационные 

стенды) 

    В основу союза «педагог – родитель» положено единство стремлений, 

взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и 

образовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов.  

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки – 

рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, 

фотовыставки, листовки и т.п. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

дошкольного возраста: 

 Развитие детской любознательности; 
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 Развитие связной речи; 

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и 

развитие дружеских взаимоотношений; 

 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении с взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих 

здоровью ситуациях. Совместно с родителями сформировать у детей 

привычки, которые сохраняют и укрепляют здоровье с детства: 

соблюдение режима дня, правильное питание, закаливание, 

формирование потребности в движении. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребѐнка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогический мониторинг; 

 Педагогическая поддержка; 

 Педагогическое образование родителей; 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

      

              Структура  взаимодействия МДОУ № 69 и семьи   
  Цель взаимодействия:  

Единые подходы ДОУ и семьи в воспитании и развитии ребенка – будущего  

успешного первоклассника 

  Принципы взаимодействия: 

 - ориентации всех субъектов образовательного процесса на здоровье и 

развитие ребенка как ценностей; 

 - единства требований; 

-преемственности; 

 - природосообразности (учета индивидуальных особенностей ребенка); 

- гуманистической направленности. 
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    Психологический аспект: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

- профилактика школьной дезадаптации; 

- поддержание благоприятного психологического климата в группах, ДУ через 

оптимизацию стиля взаимодействия между детьми, воспитателями, 

родителями. 

  Социальный аспект: 

- воспитательская работа с детьми (воспитание культуры поведения, 

межличностных отношений, формирование предпосылок успешной адаптации 

к школе); 

 - компетентность родителей и педагогов ДОУ (в том числе коммуникативная) 

в вопросах сохранения и укрепления  физического и психического здоровья 

дошкольников, а также формировании социальной успешности у детей 

 - дифференцированный подход ДОУ к работе с родителями 

 

                          Формы взаимодействия ДОУ и семьи 

 

№            Традиционные формы Современные формы 

1 Информационно-наглядные 

 материалы на стендах; 

папки-передвижки; 

рекомендации; 

выставки детских работ; 

фотовыставки; 

дни открытых дверей;  

открытые просмотры НОД, 

режимных моментов 

 Информационно-аналитические 

 беседа; 

почтовый ящик («ящик доверия»); 

посещение семьи; 

 анкетирование; 

 опросы. 

 мониторинг 

 Познавательные 

 консультации по запросам; 

круглые столы; 

тематические консультации; 

родительские собрания 

 семинар-практикум; 

 тренинг; 

 родительский клуб 

  

 

 Досуговые 

 участие в выставках, экскурсиях, 

праздниках. 

совместные досуги, праздники; 

 
 

 

                            4.9    Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

 В национальной образовательной инициативе ―Наша новая школа‖ 

ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образования при 
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осуществлении преемственности обозначено – формирование умения учиться, 

который включает в себя не только умение обучаться в течение всей жизни в 

школе и после школы, но и необходимость начать целенаправленное развитие 

ребенка в более раннем возрасте.                  

   Решение данной задачи возможно при условии обеспечения 

преемственности детского сада и школы, где детский сад на этапе 

дошкольного возраста осуществляет личностное, физическое, 

интеллектуальное развитие ребенка, а также формирует предпосылки учебной 

деятельности, которые станут фундаментом для формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий, необходимых для овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

         Задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс  

между детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников  

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;   

- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 

поступлении ребенка в школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных 

связей детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и 

содержания осуществления преемственности. 

           

Основные направления деятельности ДОУ для  обеспечения    

преемственности между дошкольным и школьным образованием. 
 

- методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к 

выпускнику, обсуждение критериев "портрета выпускника"), поиск путей их    

разрешения,    изучение    и    обмен     образовательных    технологий, 

используемых педагогами ДОУ и школы); 

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

- работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного 

развития детей для успешного обучения в школе). 

  

                      

План мероприятий  по преемственности 

ДОУ № 69 и школы № 24 
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 Мероприятия Цель Сроки Отв. 

 Разработка 

нормативных 

документов по 

преемственности в 

работе детский сад-

школа 

Создание правой базы август Завуч нач. 

классов школы 

№ 24, зав. ДОУ 

 Круглый стол  

«Интегративные 

качества выпускника 

ДОУ согласно 

требованиям ФГТ» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ в свете 

требований ФГТ  

август Зав. ДОУ, ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 Педсовет в ДОУ Корректировка планов 

совместной работы ДОУ 

- нач. классы в рамках  

преемственности ФГТ и 

ФГОС  

август  Педагоги ДОУ, 

учителя нач. 

классов 

 Участие детей подг. 

гр. в «Дне знаний – 1 

сентября» в школе № 

24 

Создать для будущего 

выпускника ДОУ 

условия для повышения 

учебной мотивации 

1 

сентября 

Зав. ДОУ, 

воспит. подг. 

групп 

 Анкетирование 

родителей «Как 

должен быть 

подготовлен ребенок 

к обучению в школе» 

Формирование 

социального заказа 

родителей в  подготовке 

ребенка  к обучению в 

школе 

сентябрь Педагог-

психолог, 

воспит. подг. 

групп 

 Родительское 

собрание «Портрет 

будущего 

первоклассника» 

Познакомить родителей 

с «Портретом 

выпускника» в 

соответствии с 

требованиями ФГТ 

сентябрь Зав. ДОУ, 

педагог- 

психолог, 

воспит. 

подготовит. 

групп 

 Создание 

родительского клуба 

«Школа будущего 

первоклассника» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей; расширение 

форм сотрудничества с 

семьей повышение 

мотивационной 

готовности детей к 

сентябрь Педагог- 

психолог 
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обучению в школе 

 Оформление 

наглядных 

материалов на 

стендах, папок-

передвижек по 

тематике «Вам – 

родители будущих 

первоклашек» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

сентябрь

- июнь 

Педагог- 

психолог, 

воспит. подг. 

групп 

 Участие родителей в 

осенней ярмарке 

Укрепление позиций 

детский сад-семья 

октябрь Воспит. подг. 

групп 

 Совместное участие 

родителей и детей в 

спортивных 

состязаниях, 

посвященных Дню 

города 

Пропаганда здорового 

образа жизни, участие в 

общественной жизни 

детского сада 

ноябрь Инстр. физ-ры, 

воспит. подг. 

групп 

 Участие родителей в 

Дне открытых 

дверей в ДОУ  

Знакомство родителей с 

методами и приемами 

при организации ОД с 

детьми 

по плану 

ДОУ 

Воспит. подг. 

групп 

 Акция «Начальная 

школа – детскому 

саду: Рождество» 

Обмен опытом по 

театрализованной 

деятельности 

январь Учителя нач. 

классов, воспит. 

подг. групп, 

муз. руковод. 

 Спортивный досуг 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

расширение связей 

детский сад - семья 

февраль Родители, дети 

подг. групп, 

инстр. физ-ра 

 Посещение НОД в 

подготовит. гр.ДОУ  

учителями  4-х 

классов  школы № 24 

Знакомство учителей с 

будущими 

первоклассниками, с 

уровнем 

сформированности 

умений и навыков 

выпускников ДОУ 

март Учителя 4-х 

классов, воспит. 

подг. гр. 
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 Круглый стол 

«Формирование 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей 

подготовит. групп 

март Педагог- 

психолог 

 Родительское 

собрание родителей 

выпускников с 

участием учителей 

нач. классов шк. № 

24 

Познакомить родителей 

со школьными 

образовательными 

программами. 

Обозначить требования 

учителей к уровню 

подготовки выпускников  

к обучению в школе. 

Информирование 

родителей о правилах 

поступления в школу 

апрель Зав. ДОУ, 

учителя нач. 

классов, 

педагог-

психолог 

 Комплексное 

обследование детей-

выпускников 

врачами детской 

поликлиники 

Контроль уровня 

физического здоровья 

будущих 

первоклассников; 

заполнение медицинских 

карт 

апрель Зав. ДОУ, врач, 

м/с ДОУ, врачи 

пол-ки 

 Мониторинг речи 

детей подготовит. 

групп 

Состояние уровня 

речевого развития 

выпускников 

апрель, 

май 

 

Учитель- 

логопед 

 Мониторинг  

результатов 

освоения основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

Уровень соответствия 

«Портрету выпускника» 

согласно требованиям 

ФГТ 

май Воспит. подг. 

гр. 

 Мониторинг 

результатов  

готовности к 

обучению в школе  

Составление карты-

характеристики на 

каждого выпускника 

ДОУ 

апрель-

май 

Педагог-

психолог 

 Мониторинг 

анкетирования 

родителей «Оценка 

удовлетворенности 

качеством работы 

ДОУ по подготовке 

Подведение итогов 

выполнения социального 

заказа родителей по 

подготовке детей к 

обучению в школе 

май Зав. ДОУ, 

Педагог- 

психолог 



 

 147 

ребенка к обучению 

в школе» 

 Экскурсия в школу. 

Знакомство со 

школой (класс, 

библиотека, 

спортзал). Общение 

с бывшими 

выпускниками ДОУ 

№ 69 

Повышение  школьной 

мотивации. 

Формирование позиции 

будущего школьника 

май Завуч нач. 

классов, ст. 

воспит., 

воспитатели 

подг. гр. 

 Совместная акция 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

(викторина, 

спортивные 

состязания, конкурс 

рисунка) 

Пропаганда здорового 

образа жизни; 

укрепление 

сотрудничества школа -  

детский сад 

июнь Дети 1-х 

классов, дети 

выпускники 

ДОУ, инстр. 

физ-ры ДОУ, 

учителя нач. кл.  

 Круглый стол 

«Результативность 

работы   по 

улучшению качества 

преемственности и 

совершенствования 

модели «Выпускник 

детского сада – 

успешный 

первоклассник» 

Подведение  итогов 

совместной работы 

начальной школы и ДОУ 

по решению проблемы в 

рамках  преемственности  

ФГТ и ФГОС 

июнь Завуч нач. 

классов школы, 

учителя, 

педагоги ДОУ 

   Результатом плодотворного сотрудничества по вопросам преемственности 

между педагогами начальной школы и дошкольного учреждения, родителей 

воспитанников детского сада   можно считать высокий уровень адаптации 

обучающихся к школе.

   

  

                                     4.10   Взаимодействие с социумом  
 

    Социальное партнерство в дошкольном образовании – это совместная 

коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая 

приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как 

перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального 

партнерства акциях.  

  Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся 

проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из "закрытой", 
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достаточно автономной системы,  необходимо было перейти на новый уровень 

взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности 

своего учреждения, стать "открытой системой".  

    Понятие "открытое дошкольное учреждение" включает широкий спектр 

признаков. Открытое дошкольное учреждение – это, прежде всего, "окно в мир"; 

оно открыто для межличностного и группового общения как для детей, так и для 

взрослых.  Дошкольное образовательное учреждение расширяет и укрепляет 

взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, институтами воспитания, 

культуры, семьей,  культурно-досуговыми учреждениями, общественными 

организациями, местными структурами власти. 

   Цель деятельности дошкольного образовательного учреждения открытого типа в 

микросоциуме состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и детей 

на защиту и помощь со стороны общества и государства, содействовать развитию и 

формированию социальных навыков у детей, 

 укреплению их здоровья и благополучия. 

      

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными    и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства.  

   Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив 

нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. формирования содержания обязанностей детского сада и социума, 

4. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

5. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

      

    Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

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

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Взаимоотношения строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов.    

 Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами представляет собой:  

· заключение договора о совместной работе 
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· составление плана совместной работы 

· информирование родителей о проводимых мероприятиях 

· активное участие родителей в запланированных мероприятиях 

· проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений 

· совместные совещания по итогам учебного года 

     Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 

МДОУ № 69 с общественными и социальными институтами, имеющими свои 

интересы в образовательной сфере. 

    Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- семья; 

- образовательные учреждения: средняя школа №7, 24, школа искусств № 1 

- культурно-общественные учреждения: библиотека, кинотеатр «Родина»; 

- медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение,  

- ПМС-центр. 

    Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования.. 

     Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда, 

когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая 

составляющие, одной из задач педагогического коллектива является налаживание 

тесного сотрудничества детского сада с детской поликлиникой. Построено четкое 

взаимодействие этих институтов детства: с одной стороны, врач-педиатр, 

информируют родителей и педагогов о необходимости оказания помощи детям, с 

другой -медсестра детского сада,  активно включаются в деятельность поликлиники. 

Медицинский персонал контролирует физическую нагрузку на занятиях, которая 

варьируется в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития 

ребенка на основе медицинских показаний и наблюдений за самочувствием. В 

тетрадях здоровья прослеживается физическое и психическое состояние ребенка с 

момента поступления в детский сад до выпуска в школу: 

антропометрия, динамика заболеваемости, переход из одной группы здоровья в 

другую, данные осмотра врачами и педагогами-специалистами. 

    Осуществление психолого-медико-педагогического освидетельствования детей с 

проблемами в развитии, оказание методической помощи учителю-логопеду и 

педагогу-психологу координирует ПМС-центр. 

      Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования базиса личностной культуры мы установили тесные связи с 

центральной детской библиотекой. Данное учреждение в своем пространстве 

совмещает различные временные связи, нравственные, художественные и 

эстетические ценности. Тесное взаимодействие работников библиотеки и 
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воспитателей дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного 

педагогического результата. 

Сотрудничество с школой искусств № 1.  Задачи художественно-эстетического 

воспитания дошкольников успешно решаются в процессе приобщения детей к  

музыкальной культуре, развития представлений о различных жанрах искусства.   - 

это особый мир, где Ребенок познает сущность добра и зла,  приобщается к 

большому искусству. Педагоги и учащиеся  школы искусств проводят огромную 

творческую работу со своими маленькими зрителями, приходя в детский сад с 

различными концертами и, создавая для них настоящий праздник. 
 

 

 

 

 

 

       

      


