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1. ЦЕЛЕВОЙ  

 1.1.Пояснительная записка Образовательная программа федерального государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад №1599» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – Программа) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г. ,с 

учётом соответствующей примерной основной программы дошкольного образования (п.6 

ст.12 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»от 29 декабря 2012 г) и на основе комплексной 

ИННОВАЦИОННОЙ  Программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Пятое 

издание исправленное и дополненное2019 )г, Определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности  Федерального Государственного Бюджетного Дошкольного 

Образовательного Учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №1599» Управления 

делами Президента Российской Федерации (далее – ДОУ) с учётом изменений 

образовательных технологий.  Основная образовательная программа дошкольного 

образования ДОУ ( далее - Программа) является документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне Учреждения. 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования разработана 

Творческой группой педагогов ДОУ утвержденной приказом от 28 августа 2019г. №  

Настоящая редакция Образовательной программы ДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3-х до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста. Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу 

развивающего образования, цель которого – развитие ребёнка. 

 

1.1.Цели и задачи Программы 

«Воспитание гармонично   развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» 

(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») 

 

Цель Программы: 

1.Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
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2. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

А также: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. Определить организацию воспитательно-

образовательного процесса, обеспечение построения целостного педагогического процесса, 

направленного на физическое, социально-личностное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи, с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом. на полноценное всестороннее 

развитие ребёнка. 

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

 3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

 4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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 9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы ФГОС ДО 

Программа строится на основании следующих принципов: 

-Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

-Уважение личности ребёнка; 

-Реализация Программы в формах специфических для детей дошкольного возраста, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

1.3. Принципы, помогающие отбирать содержание образования: 

-Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка; 

-Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

-Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия образовательных отдельный областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса. 

-Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Это объединение комплекса различных видов специфических видов детских деятельностей 

вокруг «единой» темы. 

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 

проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции». 

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации ООП ДОУ характеристики. 

 

 СОВРЕМЕННАЯ СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

1.Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек),  агрессивность 

доступной для ребёнка информации, использование детского опыта в образовательном 

процессе, новое направление взаимодействия с семьями детей. 



6 
 

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, разностность, а иногда и противоречивость, предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов к окружающему миру; актуально не столько 

вооружить детей готовыми образцами поведения, но и сформировать у них базовую 

систему ценностей, основу морального, нравственного поведения ребёнка в течение всей 

жизни. 

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям; переход от 

авторитарной педагогики к построению разнообразных форм совместной деятельности 

взрослых и детей; формирование у детей понятия «право на ошибку»; формирование уже 

на этапе дошкольного детства универсальных комплексных качеств личности ребёнка. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира; новая методология познания мира; 

овладение ребёнком комплексным инструментарием познания мира. 

5. Быстрая изменяемость окружающего мира; понимание ребёнком важности и неважности 

(второстепенности) информации; отбор содержания дошкольного образования; усиление 

роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних источников 

познания. 

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстроизменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов; негативное влияние на здоровье детей, как физическое, 

так и психическое; влияние на формирование у детей  норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение детьми информации с помощью цифровых технологий происходит раньше, чем 

они начинают читать и писать, в три-четыре года, часто стихийно,без контроля взрослых.  

  

1.5. Психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы:   

 ● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 ● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 ● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 ● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

  ● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 ● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 ● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 ● поддержка  ДОУ родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

 1.6. Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии. 

1.6.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать,экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.6.2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (планируемые 

результаты освоения ООП ДОУ) 

Воспитание —  формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 
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российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, 

к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

 Развитии специальных способностей и одаренностей,  те способности человека, которые 

определяют его успехи в  конкретной деятельности, для осуществления которой 

необходимы специфического рода задатки и их развитие музыкальные, математические, 

лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр.)  

С развитием общих способностей решается задача по поддержке и развитию специальных 

способностей детей. 

Обучение — усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 

умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

В дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и 

развития составляет основу дошкольного образования в ДОУ. 

Образовательные результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности.  

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, система 

ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных  — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — усвоение конкретных элементов социального 

опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного 

представления о мире, предметных умений и навыков. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования: 

1 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2 Культуросообразность 

3 Деятельностный подход 

4 Возрастное соответствие 

5 Развивающее обучение 

6 Амплификация развития 

7 ПДР (Пространство Детской Реализации) 
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Мотивационные 

Образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

инициативность. 

• Позитивное 

отношение к миру, 

к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 
происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других 

верований, их 

физических и 

психических 

особенностей. 

• Позитивное 

отношения к самому 

себе,чувство 
собственного 

достоинства, уверен- 

ность в своих силах. 

• Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность 

первичных 

ценностных 
представлений о том, 

«что такое хорошо 

и что такое плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, 

чувство гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 
• Уважительное 

отношение к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным 

традициям 

народов нашей 

страны. 
• отношение к 

образованию как к 

• о владение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской 
деятельности. 

• овладение 

универсальными пред- 

посылками учебной 

деятельности — умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого 

и выполнять его 

инструкции. 

• о владение начальными 

знаниями 
о себе, семье, обществе, 

государстве,мире. 

• о владение 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской 

литературы. 
• овладение основными 

культурно-гигиеническими  

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового 

образа жизни. 

• Хорошее физическое 

развитие 

(крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 
• Хорошее владение устной 

речью, 

сформированность 

предпосылок грамотности. 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть 

проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 
гипотезы, находить опти 

мальные пути решения. 

• Способность 

самостоятельно 

выделять и форму 

лировать цель. 

• Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

• У мение 

анализировать, вы- 

делять главное и 
второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 
аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое 

мышление,способность 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

• Умение общаться и 

взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену 
информацией. 

• Способность 

действовать с учетом 

позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными участника 

ми процесса. 

• Умение организовы- 

вать и планировать 

совместные действия 
со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

• целеполагание и 

планирование 

(способность 
планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

•Прогнозирование. 

• Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 
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― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. ― Целевые 

ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования, предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе) 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

ООПрограмма должна обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

  Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях, обеспечение оптимального сочетания 

классического дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

• Стремление к 

здоровому образу 

жизни. 



11 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                      Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
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 2.2. Социально-коммуникативное развитие. 

- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- Становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- Формирование готовности к совместной деятельности; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

 
 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ: 

Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика человека. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения 

педагога с детьми. 

Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 

разнообразных познавательных интересов. 

Позитивная 
социализация детей 

дошкольного возраста, 
приобщение их к 
социокультурным 

нормам, традициям 
семьи, общества и 

государства

Создать условия для усвоения детьми дошкольного 
возраста норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности

Развивать социальный и эмоциональный интеллект 
детей, их эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 
навыки доброжелательного общения и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками

Способствовать становлению самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий детей

Формировать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в коллективе, позитивные установки к 
различным видам труда и творчества

Формировать у детей основы безопасного поведения в 
быту, социуме, природе; готовность к совместной 

деятельности со сверстниками
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Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку 

самостоятельно определить его отношение к культурным истокам: воспринимать, 

подражать, комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, 

определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип 

обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребёнком во 

взаимодействии с культурной средой продукта, характеризующегося творческими 

элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и др., полезность, 

новизна; а с другой - создающий условия для проявления разнохарактерных 

отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнёрских, сотрудничества, 

сотворчества и др.) 

Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне определенного 

обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы его 

реализации, предметно-развивающие условия организации (среду). 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ 

РАЗВИТИЮ В ДОУ 

 
 

Постоянная, непрерывная работа по всем 4-ем направлениям данной ОО 

способствует социально – коммуникативному развитию каждого ребёнка. Дети становятся 

более раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе, 

общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и 

взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. У детей формируется 

способность совместно принимать решения и следовать их выполнению. 

Социально-
коммуникативное 

развитие в ДОУ

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 
развличных социальных ролей

Патриотическое воспитание

Формирование основ безопасносного поведения в бытьу, 
социуме, природе

Трудовое воспитание
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 СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Содержание психолого-педагогической работы реализуется в различных видах 

совместной и самостоятельной деятельности. 

• Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, в 

способности получать реальный результат. 

• Исследовательская деятельность – дает возможность ребенку самостоятельно 

находить решение или опровержение собственных представлений. 

• Изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие. 

• Предметная – удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный 

период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

• Наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

• Коммуникативная (общение) – объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым, в его 

поддержке и оценке. 

• Проектная – активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности. 

• Конструктивная – дает возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

Таким образом, каждый вид деятельности вносит вклад в процесс социально-

коммуникативного развития. 

  

 

 

Средства социально-
коммуникативного развития

Игровая ситуация (игра как модель социального 
взаимодействий, средство усвоения ребенком социальных 

отношений)

Проблемная ситуация (ситуация морального вобора)

Мателиальные и духовные объекты культуры и социума 
(устное народное творчество, искусство, детская литература) 

художественных средств познанич мира
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 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно от опыта и творческого 

подхода педагога. В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. Занятия по данному 

направлению, как правило, интегрируются, с занятиями познавательного, художественно-

эстетического цикла. Такие занятия имеют ряд преимуществ: способствуют развитию речи и 

формированию аналитико-синтетических функций в большей степени, чем обычные занятия; 

способствуют формированию познавательного интереса, рассмотрению изучаемой темы с 

нескольких сторон; дают возможность реализовать полученные умения в практической 

(трудовой, продуктивной) деятельности. 

2.2.1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

1.Для эффективной социализации детей в ДОУ используются технологии социализации, 

разработанных Н.П. Гришаевой, позволяющие сделать этот процесс непрерывным, 

системным, логически построенным на протяжении жизни ребёнка в детском саду, а также 

направленные на  развитие саморегуляции поведения, самостоятельности, инициативности, 

ответственности – качеств, необходимых для жизни в современном обществе. 

Используемые в ДОУ 

подтехнологии ТЭС 

Клубный час 

Ежедневный круг (утренний и вечерний) 

Дети-волонтёры 

Способы поддержки 
детской инициативы

Совместное обсуждение с детьми возникающих конфликтов

Внимательное выслушивание детей

Помощь в формировании умения делиться своими 
переживаниями и мыслями

Создание услвоий для социально-коммуникативного 
развития
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Социальные акции 

Развивающее общение 

 

 

2. Программы групповой психологической работы с дошкольниками «Удивляюсь,злюсь, 

боюсь…» автор Крюкова С.В. 

 Программы групповой психологической работы с детьми 3-6 лет, а также развивающие 

программы используются в дошкольном образовательном учреждении педагогами-

психологами. 

 Цель: 

  - помочь детям адаптироваться к условиям жизни в детском саду, наладить их 

взаимоотношения, создать благоприятную атмосферу в группе. 

- развитие восприятия, телесных ощущений, двигательной координации, эмоциональной 

сферы детей: умения осознавать и контролировать свои переживания, понимать собственное 

эмоциональное состояние, распознавать эмоции. 
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                      Образовательная область 

                        «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  

 

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ: 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

- принцип развития языкового чутья; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип обеспечения активной речевой практики. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ДОУ 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

3. Формирование грамматического строя: морфология – изменение слов по родам, числам 

и падежам; синтаксис – освоение различных типов словосочетаний и предложений; 

словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая 

речь(рассказывание) 

Формирование 
устной речи и 

навыков общения 
с окружающими 

на основе 
овладения 

литературным 
языком своего 

народа

Овладение речью как средством общения и 
культуры

Знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы

Обогащение активного словаря

Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте

Развитие связной грамматически правильной 
диалогической и монологической речи

Развитие речевого творчества

Развитие звуковой и интонационной, культуры 
речи, интонационной выразительности

Цель и задачи
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5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове 

6. Воспитание любви и интереса к художественной слову 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ: 

 

НАГЛЯДНЫЕ – непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная направленность, 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

СЛОВЕСНЫЕ – чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Общение взрослых и детей 

Художественная литература 

Культурная языковая среда 

Обучение родной речи на занятиях 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

Занятие по другим разделам программы 

 

           СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 

 

 

 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

разнообразный дидактический материал для 

развития речи картины (предметные и 

сюжетные),серии картин, раскраски, детские 

рисунки. 

- альбомы с детскими фотографиями, 

отображающими различные события из жизни детей 

- книжный уголок с богатым подбором 

художественной литературы для детей, а также 

познавательной образовательной детской 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

развивать активный и пассивный словарь детей, 

постоянно обогащать их словарный запас, поощрять 

к использованию новых слов 

 ежедневно использовать в работе с детьми речевые 

дидактические игры, отгадывание загадок, 

применять пословицы и поговорки, образные 

выражения 

 традиция ежедневное чтение детям перед сном 

 поощрять стремления ребёнка делать собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все их 

рассуждения, относится к таким попыткам 
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внимательно и с уважением 

 поддерживать стремления ребёнка рассказать о 

личном опыте, поделиться своими впечатлениями. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 

применять различные виды занятий (фронтальные, 

подгрупповые, мини-группы, индивидуальные) 

использовать дидактические речевые игры 

 

при реализации всех образовательных областей 

Организовывать речевое общение детей во время 

занятий по всем направлениям развития детей 

 

 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ СОЗДАЁМ УСЛОВИЯ 

3-4 года – воплощение несложных игровых сюжетов и принятия на себя образа воображаемой 

роли в игре, разыгрывание несложных игровых сюжетов (например: «Семья», «Детский сад», 

«Магазин», «Поликлиника»); 

4-5 лет – сочинение рассказов, 

Составление описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы; 

5-6 лет – сочинение рассказов, сказок, составление описательных загадок о предметах и 

явлениях живой и неживой природы; 

Экспериментирование со словами, придумывание новых слов; 

6-7 лет – сочинения рассказов, сказок, составление загадок о предметах и явлениях живой и 

неживой природы, событиях общественной жизни, космосе 

- экспериментирование со словами, придумывание новых слов и их интерпретирования. 

В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и обогащается словарный запас; на утреннем круге-обсуждение 

совместных планов, обсуждение «мировых» и «научных проблем»-развивающий диалог: 

вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы, подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали, объясняли, доказывали свою точку зрения. 

Рефлексивный круг – обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедших 

образовательных событий (гостевого часа) – учить детей культуре диалога, развитие навыков 

общения, говорить по существу. 

В проектной деятельности – умение презентовать свой проект окружающим, рассказать о нем, 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

В ДОУ созданы необходимые психолого-педагогические условия для полноценного речевого 

развития дошкольников. 

 Речь ребенка зависит и от сформированности других высших психических функций. 

Работу по речевому развитию детей, имеющими трудности в речевом развитии, проводить в 

комплексе: логопед- педагог- психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, 

руководитель по физкультуре 

 

 

 

 

 

                

 

                     

Чтение 
художественной 

и 
познавательной 

литературы

Рассказ, 
разговор
, беседа, 
загадка

Викторин
ы и 

конкурсы

Игра: 
сюжетная

, 
дидактическ

ая, с 
правилам

и

Проектна
я 

деятельн
ость

Ситауция

Коллекц
иониров

ание

Экспери
ментиро

вание

Занятие
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

                          ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 "Программа развития речи дошкольников" О.С.Ушаковой 

Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой - доктора педагогических наук - 

рекомендована Министерством образования и науки. Используется в практике дошкольного 

образования около 20 лет и в нашем ДОУ  20 лет. Содержит разделы: Теоретические основы, 

основные задачи развития речи дошкольников, развитие речи в разных возрастных группах, 

педагогические условия развития речи дошкольников. Программа полностью обеспечена 

методическими и дидактическими материалами: конспектами, рабочими тетрадями, 

диагностикой, наглядными пособиями. 

Программа переработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Цель 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

Вызывать интерес к 

художественной 

литературе как к 

средству познания, 

приобщения к 

словесному искусству, 

воспитания культуры 

чувств и переживаний 

Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

Развитие литературной 

речи 

Формы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Пересказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

Инсценирование литературного 

произведения       

Театрализованная игра 

Продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная 

деятельность по мотивам 

прочитанного 



23 
 

Образовательная ситуация- ведущая форма работы по развитию речи детей в ДОУ, а также 

игры, упражнения, занятия по развитию всех сторон речи – звуковой, лексической, 

грамматической.  

«Программа Развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой оставляет для педагогов 

возможность для творчества: игры и задания можно изменять, усложнять, дополнять своими 

заданиями. 

1. Педагоги ДОУ владеют методикой по обучению грамоте детей дошкольного возраста, 

поэтому в вариативную часть программы включаем эту работу с детьми. 

2. Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой  

Работа по обучению дошкольников основам грамоты состоит из нескольких этапов: 

На первом дети учатся обследовать звуковую структуру слова, определять, есть ли в слове 

заданный звук или его нет; 

На втором этапе обучения грамоте дети учатся ориентироваться в звуковой системе языка, т.е. 

проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры: последовательно 

интонационно выделять звуки слова называть каждый и материализовать его в виде схемы 

звукового состава слова. 

На третьем этапе детей знакомят со всеми гласными буквами и правилами их написания после 

твёрдых и мягких согласных звуков. 

На четвёртом этапе обучения проводятся с детьми игры-занятия по формированию у детей 

ориентира на гласную букву при чтении. 

На пятом этапе обучения дети знакомятся с согласными буквами и овладевают навыками 

слогового и слитного чтения, учатся выкладывать слова и предложения из букв разрезной 

азбуки. 

Занятия-игры подготовка к обучению грамоте начинаем проводить со старшей группы 2 раза в 

неделю по 25 мин, в подготовительной группе 2 раза в неделю по 30 мин. 

Одно из занятий подразумевает только игры. 
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                                          Образовательная область  

  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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2.4. Познавательное развитие. 

Основная цель: развитие познавательных способностей детей, которые можно подразделить 

на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития (в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

- формирование познавательных действий, становление сознания 

- развитие воображения и творческой активности 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и т.д.) 

- формирование первоначальных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- формирование первичных представлений о планете Земля, как общим доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Реализацией принципа развивающего обучения является построение образовательного работы 

в зоне ближайшего развития ребёнка; 

Использование современных образовательных технологий; 

Реализация деятельностного подхода; 

Использования в работе с детьми материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

          

  

                         ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Развитие мышления, памяти и 

внимания 

 

Развитие любознательности 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Различные виды деятельности  Экспериментирование с 

природным материалом 

Вопросы детей Развитие познавательной 

мотивации 

 

Занятие по развитию логики  Использование схем, 

символов, знаков 

Развивающие игры Развитие воображения и 

творческой активности 
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  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

                   Развитие элементарных математических представлений 

                  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

                                     Развитие сенсорной культуры 

                                         Ребёнок и мир природы 

                                     Ребёнок и социальный мир 

Построение образовательного процесса в зоне ближайшего развития ребёнка, которое ведёт за 

собой развитие. Зона ближайшего развития характеризуется содержанием, которым ребёнок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. ЗБР-это область, создаваемая взрослым, 

внутри которой ребёнок действует разумно и осмысленно. Развитие   в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

3-4 года 

Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие 

детей, к различной степени активности 

Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности 

 

 
4-5 лет 

Создавать условия для проявления познавательной активности 

детей 

Использовать в работе с детьми методы и приёмы, 

активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование) 

Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов и предпочтений, активно использовать 

их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

 

 

5-7 лет 

Развивать и поддерживать активность и инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой)деятельности 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией) 

 

Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 

 Использование проблемного обучения, при котором ребенок систематически включается в 

поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное 

затруднение, где у него происходит формирование подвижности и вариативности мышления, 

активизация мыслительной деятельности. 
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Педагоги должны создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребёнка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевании, подготовке к празднику и т.д. 

ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ДОУ 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

‹  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

‹  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

‹  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

‹  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

‹  организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

‹  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; ‹  

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

‹  помогая организовать дискуссию; 

‹  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Развитие проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

‹  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

‹  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

‹  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

‹  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

‹  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

‹  помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 
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ЧАСТЬ,  

2.4.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

По образовательной области «Познавательное развитие», учитывая сложившиеся традиции в 

ДОУ, а также возможности педагогического коллектива, ООП ориентирована на 

использование следующих методов и технологий в образовании детей: 

Использование метода МОДЕЛИРОВАНИЯ для развития познавательного интереса. 

При организации работы с детьми по данному направлению используются предметные 

модели (например, плоскостная модель фигуры) и предметно-схематические модели 

(например, предметы-заместители, графические знаки, мнемотаблицы и схемы). 

Метод моделирования можно применять во всех видах детской деятельности: 

При ознакомлении с растениями и животными — опорные карточки с рисунками-моделями, 

мнемотаблицы для описания. 

В процессе ознакомлении с природными явлениями и ведения календаря природы — модели с 

условным схематическим изображением явлений природы, признаков сезона. 

При заучивании стихотворений и пересказывания — мнемодорожки, мнемотаблицы. 

При разработке дидактических игр («Кто и где живет», «Кто и чем питается?», «На что 

похоже», «Найди по контуру», «Кто во что одет?», «Времена года»). 

Познавательный интерес развивается и в символико-моделирующих видах деятельности. 

Следует добавить, что применяя метод моделирования, мы развиваем не только 

познавательный интерес у детей, но и  вырабатываем умение анализировать, мыслить, 

развиваем речь, самостоятельность и инициативность. 

Развитие дошкольников посредством ТРИЗ-технологии 

Технология в нашем ДОУ очень актуальна, так как полностью реализует задачу развития 

творческой личности. Она соответствует принципам развивающего обучения, идеям 

деятельностного подхода, а также основным положениям ФГОС ДО. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование Конструирование 

Сюжетная игра Проблемная ситуация Исследовательская деятельность 

Развивающая игра Интегративная деятельность Ситуативный разговор 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Проектная деятельность Создание коллекций 
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Посредством ТРИЗ дети не только воспринимают и запоминают информацию, но и сами 

активно участвуют в процессе познания и решают нестандартные задачи в различных 

областях деятельности. 

ТРИЗ – это ещё и методически универсальная технология. Благодаря ей можно решать задачи 

развития, обучения и воспитания по всем образовательным областям ФГОС ДО. 

Например: 

 Социально-коммуникативное развитие: 

— развитие инициативности, самостоятельности, любознательности, ответственности, 

доброжелательности; 

— формирование представлений о предметах окружающего мира. 

Речевое развитие: 

— развитие общения; 

— обогащение и активизация словарного запаса на основе углубления представлений об 

окружающей действительности; 

— создание в окружении ребенка культурной речевой среды и способствование активизации 

детской речи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

—  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия; 

— развитие самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие: 

— становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Но основные задачи решаются в образовательной области «Познавательное развитие»: 

—  формирование умения наблюдать, сравнивать, систематизировать, классифицировать; 

— активизация познавательных процессов — восприятия, мышления, воображения, памяти; 

— обогащение знаний и представлений об окружающем мире; 

— развитие поисковой и исследовательской деятельности; 

— развитие познавательного интереса и познавательных действий. 

Технология насыщена разнообразными проблемными и поисковыми ситуациями, которые 

побуждают дошкольников к творческому выбору, к самостоятельности и активности. И 

каждый ребенок может получить возможность для самовыражения и порадоваться своим 

творческим достижениям. 

Многолетнее сотрудничество с авторами Программы «Наш дом природа», позволило нашему 

педагогическому коллективу накопить опыт в области экологического воспитания 

дошкольников. 
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Парциальная Программа Н.А. Рыжовой «Наш дом природа» 

Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» — 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.Особое 

внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в 

ней. У детей формируются первые представления о существующих в природе взаимосвязях и 

на этой основе — начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 
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                                               Образовательная область 

                   «ХУДОЖЕТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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2.5. Художественно – эстетическое развитие 

Цель:  

Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

Задачи: 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

 Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, создающего, рефлектирующего). 

 Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

 Организация тематического пространства (информационного поля) основы для развития 

образных представлений. 

 Взаимосвязь обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа.  

Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохраненные непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

 Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

 Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества 

. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 
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‹  Планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

‹  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

‹  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

‹  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

‹  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

‹  организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

 

 

Формы организации эстетического развития в ДОУ 

Игровая деятельность — средство интеграции творческой деятельности ребёнка со всеми 

видами искусства. 

Учебные занятия — обучение рисованию, музыке, конструированию, лепке, аппликации. 

Выставка детских работ — позволяет продемонстрировать динамику, а также является 

мониторингом результатов образовательной работы. 

Экскурсии — организация наблюдения и изучения различных объектов в природных условиях 

или в музеях. 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация)

Конструктивно-модельная  деятельность

Музыкально-художественная деятельность (слушание, 
пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра 
на детских музыкальных инструментах)
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Праздники — детские концерты, конкурсы, театральные тематические и литературные 

постановки и вечера, игры-развлечения, прогулки-сюрпризы, музыкальные сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5 лет 

Игровая (сюжетно-ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра) 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность. 

Музыкально-дидактические игры. 

Хороводная игра. 

Музыкальные  игры-импровизации. 

Музыкальные конкурсы, концерты. 

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

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

Изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

Создание коллекций 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке и театральном уголке 

(рассматривание, инсценировка) 

Викторины по литературным произведениям 

Театрализованная деятельность. Оформление уголка чтения. 

Оформление тематических выставок, посвященных творчеству 

писателей. 

Занятия по ознакомлению с биографией художников, композиторов 

Выставки детских рисунков и поделок по мотивам прочитанных 

произведений. 

Создание детьми книг – самоделок (книжки – малышки). 

Празднование именин произведения. 

Оформление макетов по мотивам любимых сказок. 

Конкурс книжек-малюток. 
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 Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по модели 

Конструирование по замыслу 

Конструирование по условиям 

Конструирование по теме 

Конструирование по чертежам и схемам 

Конструирование по образцу 

Каркасное конструирование  
 

Взаимосвязь конструирования и игры  

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение  

ДЕТСКОЕ
КОНСТРУИРОВАНИЕ

ТВОРЧЕСКОЕ

СОЗДАНИЕ ЗАМЫСЛА

ВОПЛОЩЕНИЕ ЗАМЫСЛА

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ВИДЫ

ДЕТСКОГО 
КОНСТРУИРОВАНИЯ

ИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА

Из ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА 

ИЗ БУМАГИ

ИЗ ПРИРОДНОГО 
МАТЕРИАЛА

ИЗ КРУПНЫХ МОДУЛЕЙ
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Старший дошкольный возраст: Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом  

 

Способы поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом 

развитии 

 

 

ПОЗИЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ 

• при организации продуктивной деятельности детей применять различные приемы, не 

ограничиваясь прямым показом последовательности действий 

• в старшем дошкольном возрасте избегать прямого показа и действий по инструкции, 

ограничиваясь словесной инструкцией 

• использовать практику работы педагога по созданию определенных художественных образов 

за одним столом с детьми, практиковать приемы «подглядывания», «списывания», 

«подражания» действиям педагога 

• практиковать выполнение коллективных работ 

• поощрять стремление детей к экспериментированию с различными изобразительными 

средствами, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; подсказывать, какие 

эффекты можно получить, используя несколько изобразительных средств 
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• рассматривая вместе с детьми различные работы, рассуждать с ними о том, каким образом, с 

помощью каких выразительных средств мог быть получен тот или иной художественный 

эффект 

2.4.1. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы детей программа ориентирована 

на выбор ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Природа и художник» Т.А.Копцевой по разделу 

художественно-эстетического развития – рисование. Программа нацелена на формирование у 

детей дошкольного возраста целостных представлений о природе как живом организме. 

Средствами изобразительного искусства решаются проблемы экологического и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. В результате органичного взаимодополнения 

содержания творческих заданий второй младшей, средней, старшей и подготовительной групп 

детского сада решается проблема комплексного приобщения детей к миру прекрасного, 

расширяется круг представлений дошкольников об окружающей их действительности. 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культуры; гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, направленной на 

развитие координации и гибкости; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны) 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

Становление ценностей здорового образа, овладение его элементарными нормами и 

правилами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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Создание условий для физического развития 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

‹  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

‹  обучать детей правилам безопасности;  

‹  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

‹  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

В практику работы ДОУ внедряет проектную деятельность по здоровью и физическому 

здоровью детей, а также рассматриваются вопросы по организации свободной двигательной 

деятельности детей во время прогулки. 

Работа по оздоровлению и физическому воспитанию детей в ДОУ строиться на основе 

ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой, а двигательно-игровая 

деятельность – это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения детей дошкольного 

возраста. Благодаря применению игровой деятельности и правильно сформированной системе 
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физкультурно-оздоровительной работы можно добиться снижения уровня заболеваемости у 

детей. 

Образовательная область» Физическое развитие» в ДОУ направлена, главным образом, на 

достижение важнейшей цели – формирование представлений у дошкольников о здоровом 

образе жизни. Важнейшая роль в физическом воспитании ребенка по-прежнему принадлежит 

воспитателям и инструктору по физо. Именно их умение методически правильно организовать 

и провести занятия, нестандартные подходы к выбору форм и средств их проведения – 

важнейшие компоненты развития интереса к занятиям, формирования у ребенка необходимых 

привычек, двигательных умений и навыков. 

Примерный режим двигательной активности 

ФОРМЫ 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

 

 

Физкультура 

А) в помещении 

 

2 раза в 

неделю 

(15–20) 

2 раза в 

неделю 

(20–25) 

2 раза в 

неделю 

(25–30) 

2 раза в 

неделю 

(30–35) 

Б) на улице 1 раз 

 в неделю 

(15–20) 

1 раз  

в неделю 

(20–25) 

1 раз 

 в неделю 

(25–30) 

1 раз 

 в неделю 

(30–35) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) утренняя гимна- 

стика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

Ежедневно 

(5–10) 

б)подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 15–20) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 20–25) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 25–30) 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 30–40) 

в)закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

Ежедневно 

(15–20) 

г)физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 еже- 

дневно в за 

висимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 еже- 

дневно в за 

висимости 

от вида и 

со 

держания 

занятий 

3–5 еже- 

дневно в за 

висимости 

от вида и 

со- 

держания 

занятий 

3–5 еже- 

дневно в за 

висимости 

от вида и 

со- 

держания 

занятий 

д) занятия 

в бассейне 

 

1–2 раза 

в неделю 

(15–20) 

1–2 раза 

в неделю 

(20–25) 

1–2 раза 

в неделю 

(25–30) 

1–2 раза 

в неделю 

(25–30) 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц (20) 

1 раз в 

месяц (20) 

1 раз в 

месяц (30–

45) 

1 раз 

в месяц 

(40) 

б) физкультурный 

праздник 

 2 раза в год 

до 45 

минут 

2 раза в год 

до 60 

минут 

2 раза в год 

до 60 

минут 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а)самостоятельная 

физическая актив- 

ность в помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста 

детей, времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей в ДОУ используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно- игрового оборудования. Для 

реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

               ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 

Физкультурные занятия 

Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя гимнастика, подвижные игры 

и физические упражнения на прогулке, физкультминутки, упражнения после дневного сна, 

закаливающие мероприятия) 

Самостоятельная двигательная деятельность детей 

Активный отдых (туристические походы, физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, 

каникулы) 
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Организация плавания в ДОУ  

При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий санитарно-

эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. Продолжительность 

нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей составляет: в младшей группе — 15–

20 минут, в средней группе — 20–25 минут, в старшей группе — 25–30 минут, 

в подготовительной группе — 25–30 минут. Для профилактики переохлаждения детей 

плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. Прогулку детей после 

плавания в бассейне организуют не ранее чем через 50 минут, в целях предупреждения 

переохлаждения детей. 

Обучение детей плаванию направлено на обеспечение разностороннего развития детей в 

возрасте от 3до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлению физическое развитие.  

Плавание в бассейне ориентирует на поддержание положительного эмоционального 

отношения к занятиям на всех этапах обучения, стремится к тому, чтобы упражнения и игры в 

воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали детей к самостоятельности, 

стремлению научиться плавать. 

2.6.1. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ в образовательной области «Физическое 

развитие» 

Использование вариативной формы работы с дошкольниками в ДОУ  - методика работы с 

коррекционными мячами, или фитболами. Упражнения на фитболе, способствуют 

формированию очень важного для ребенка двигательного навыка — прыжка из различных 

исходных положений. Длительное применение фитбола в качестве предмета для прыжковых 

упражнений позволяет не только значительно улучшить количественные и качественные 
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показатели данного двигательного навыка, но и улучшает координационные возможности 

ребенка. 

Фитбол-гимнастика позволяет решать оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи: 

— учиться правильно сидеть на фитболах; 

— учиться покачиваться и подпрыгивать на фитболах; 

— научиться выполнять упражнения в разных исходных положениях; 

— укреплять различные группы мышц; 

— формировать и закреплять навык правильной осанки; 

— тренировать способность удерживать равновесие; 

— учиться выполнять упражнение в паре со сверстниками, танцевальные движения; 

— побуждают детей к проявлению самостоятельности, творчества, активности. 

Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший мышечный 

корсет, но главное — формируют сложно и длительно вырабатываемый в обычных условиях 

навык правильной осанки. 

Гимнастикой с мячами в ДОУ занятия проводятся  в физкультурном зале. Время проведения 

одного занятия  с детьми 4—7 лет — 20—30 минут. 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  детей с 

нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется с детьми с нарушениями речи с 5 

до 7 лет. 

Коррекция речевого развития детей проводится в соответствии с Рабочей программой 

учителя-логопеда, разработанной на основе Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей авторы Т.Б. Филичева , Г.В. Чиркина, 

Т.В.Туманова  и др. 

Цель коррекционно-развивающей работы: устранение нарушений устной речи у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать полноценные произносительные навыки. 

2. Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза. 

3. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивать самостоятельную фразовую речь. 

5. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
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1. Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

2. Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

3. Развитие фонематического слуха, восприятия, навыков звукового анализа и синтез 

4. Развитие связной речи (СР) 

 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности, логопед перечисляет 

фамилии детей,  развитию речи которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание и в первую очередь. 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются: 

1. Формирование правильного произношения. 

2. Подготовка к обучению грамоте (работа над звуко-слоговым анализом слов) 

3.Формирование грамматического строя речи 

4. Развитие связной речи. 

5. Помощь в автоматизации скорректированных звуков. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда определены и разграничены. 

                    Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

 

4.Обсуждение результатов обследования.  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 
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7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение 

рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа слов, 

анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

13. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

14. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

пересказа. 

Ответственность за обязательное посещение 

воспитанниками занятий несут учитель-

логопед и воспитатель . 

 

Система коррекционно-развивающей работы на логопедическом пункте для детей с 

ФНР, ФФНР, ОНР 

Учебный год на логопедическом пункте начинается 1 сентября. 

С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения плана работы на год, 

составления списка детей, плана мероприятий, направленных на профилактику речевых 

нарушений у детей, оформления речевых карт и протоколов обследования. С 15 сентября 

начинаются занятия с детьми, согласно списочному составу, утвержденному заведующей 

детским садом. 

Количество детей, с которыми проводит занятия учитель-логопед в течение месяца, 

составляет 15 человек, в течение года- не менее 25 человек. Оценка темпов динамики развития 

детей и составление плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке. 
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С 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. На подгрупповых 

занятиях по формированию фонетической стороны речи используются зрительные символы 

гласных и согласных звуков, поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

и ОНР при обучении навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и 

зрительной опоре. 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей. Стараться, чтобы родители были полноправными участниками 

образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то 

он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не 

так. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания.   

 Обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников в ДОУ: 

‹  взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — 

важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

‹  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

‹  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

‹  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

‹  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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Основные принципы партнёрства ДОУ и семьи 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (создание партнерских, 

доверительных отношений между родителями и воспитателем) 

2. Индивидуальный подход (в ежедневном контакте воспитателя, когда родители приводят и 

забирают детей). 

3.Динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы). 

4.Открытость (посещение родителями группы для того, чтобы они могли видеть, как и чем  

занимается их ребенок). 

5. Сотрудничество, а не наставничество. ( Сотрудничество - это общение "на равных", где 

никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать). 

 Основных направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО:  

1.Познавательное направление  

2. Информационно-аналитическое направление 

3. Наглядно-информационное направление 

4. Досуговое направление 

Познавательное направление- направлено на ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 
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практических навыков воспитания детей. 

Это направление включает:  

•      - общие, групповые собрания; 

•      - консультации и индивидуальные беседы; 

•      - выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями. 

•      - участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов. 

•      - совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

•      - открытые занятия ; 

•      - мастер-класс; 

•      - семинары. 

•      Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают возможность видеть 

своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, 

•      сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенимать у 

педагога приёмы обучения и воспитательного воздействия. 

•      - совместное создание предметно-развивающей среды; 

•      - телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родителей) . 

•      - утренние приветствия; 

•      - семейные проекты. 

Информационно-аналитическое направление - направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление  

   эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть 

индивидуальные особенности. 

По данному направлению проводятся: 

    - анкетирование 

    - тестирование 

    - личные беседы 

 Данные формы помогут правильно выстроить работу с родителями, сделать  ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 

Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

   По данному направлению педагоги организуют: 

•      - праздники, которые можно закончить чаепитием. 
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•      - развлечения; 

•      - праздники 

•      - празднование дней рождения; 

•      - выставки; 

•      -акции; 

•      -конкурсы к традиционным праздникам; 

•      -дни добрых дел. 

•      - Дни открытых дверей; 

•      - Родительская почта; 

•      -Мероприятия, организованные по инициативе родителей. 

•      «Гость группы». 

 Встречи с родителями на любых мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши будни ярче, 

от этого растёт наша самооценка, как педагога, у родителей появляется удовлетворение от 

совместной работы . 

 

2.9. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Развивающие занятия по 

программе 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных 

моментов 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Игры, занятия после завтрака. Это 

время в первую очередь для 

организованных занятий, 

совместных проектов, 

образовательных событий, 

то  есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. 

Утренняя гимнастика 

Утренний приём детей 

Дежурство 

Подготовка к приёму пищи 

Приём пищи 

Утренний круг 

Прогулка 

Дневной сон (чтение перед 

сном) 

Вечерний круг 

 Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

Обогащённые игры в 

центрах активности, 

 свободные игры и для 

самостоятельных занятий 

детей в  центрах 

активности. 

Игры, занятия после 

прогулки, самостоятельные 

занятия в центрах 

активности, а также это 

время может 

использоваться для 

совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания 

песенок, для 

дополнительных 
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сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) Чтение 

художественной литературы 

Фестивали  Концерты  

Тематические досуги 

Театрализованные 

представления 

 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий, 

для занятий со 

специалистами 

Игры, занятия после 

дневного сна. Во второй 

половине дня больше 

возможностей для 

самореализации детей — 

самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, 

проектной и событийной 

деятельности. Задача 

педагога создать каждому 

ребенку возможность найти 

себе занятие 

по своим интересам. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

-самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- детская мебель для практической деятельности 

-книжный уголок 

-центр изобразительной деятельности 

-игровая мебель; атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье» и др. 

-конструкторы различных видов 

-головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

-развивающие игры по математике, логике 

-различные виды театров 

-интерактивные доски СМАРТ 

Спальное помешение -спальная мебель 

-физкультурное оборудование (для гимнастики 

после сна; для физкультурного уголка 

 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

-организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

-выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

-библиотека периодических изданий 

-пособия для занятий 

-опыт работы педагогов 

-материалы консультаций. Семинаров, семинаров-

практикумов 

-демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий с детьми 

-иллюстрированный материал 

 

Кабинет логопеда 

Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

-Большое настенное зеркало 

-дополнительное освещение 

-стол и стулья для логопеда и детей 

-шкафы для методической литературы и пособий 
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-магнитная доска 

-индивидуальные зеркала для детей 

Изостудия 

Занятия по изодеятельности для всех детей 

ДОУ(рисование, лепка, аппликация) 

Кабинет для аппликации и лепки: 

- большое панно на стене с детскими работами по 

аппликации; 

-шкаф в котором хранится весь необходимый 

материал для занятий (пластилин, бумага, 

салфетки, ножницы….. 

- открытые полки с изделиями народных 

промыслов. 

- мольберт; 

- магнитофон; 

- мультстудия. 

Кабинет для рисования: 

- 3 стеллажа с народными промыслами (гжель, 

хохлома, городец, дымка…) 

-2а ступенчатых шкафа (для методической 

литературы, планов, программ…) 

-магнитная доска 

- магнитофон  

- диски для прослушивания музыкальных 

композиций 

- большой стеллаж с 5ю отделениями для 

хранения рабочего материала (гуашь, акварель, 

мелки…) 

- интерактивная доска 

- проектор  

- 

 

Кабинет экологии Детские столы, стулья 

Интерактивная доска, интерактивный стол 

Шкафы с пособиями, материалами для 

исследовательской деятельности, муляжами, 

моделями, компьютер. Магнитная доска 

Кабинет педагога-психолога 

Комната психологической разгрузки:  

коррекционно-развивающие занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, индивидуальная 

Оборудование для сенсорной комнаты. 

Столы, стулья для детей, шкафы с различными 

материалами для занятий с детьми 
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работа; развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей. 

гостиная психолога для встреч с родителями 

Диван, зеркала 

Шкафы и столы для педагогов-психологов 

Физкультурный зал, кабинет руководителя 

физвоспитания 

-физкультурное оборудование для развитие 

движений 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя 

Музыкальные занятия, досуги, встречи, концерты, 

праздники 

-рояль 

-хохломские стулья 

-стеллаж с музыкальными инструментами 

-стеллажи с музыкальными атрибутами 

-компьютер 

-столы, кресла для музыкальных руководителей 

Холл второго этажа 

Релаксация 

Проведение досугов, вечеров, посиделок  

-аквариум 

-камин 

-мягкая мебель 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие: 

Короткова Н.А. «Сюжетная игра дошкольников» ЛИНКА-ПРЕСС, 2016 М. 

Алмазова О.В.,Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н Развитие саморегуляции дошкольников 5-7лет 

Методическое пособие - Мозаика-Синтез, 2019, М.  

Краер Д.Методические рекомендации Мозаика-Синтез, 2019,М.  

Гришаева Н.П.  Технологии эффективной социализации в детском саду и начальной школе 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М., УЦ Перспектива, 2008г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М., 

Мозаика-Синтез, 2010 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010  

Крюкова С.В.,Донскова Н.И.  Удивляюсь, злюсь,боюсь…                                                              

М. Генезис, 2014 г. Серия: В помощь дошкольному психологу 

Куражева Н.Ю.,Вараева Н.В., Тузаева А.С. Цветик -семицветик 

 

 

 



56 
 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи Издательство: 

Сфера, 2019 г. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

мониторинг, методические рекомендации. М.Сфера, 2019 

Учебно-методический комплект Обучение дошкольников грамоте М.Школьная книга2019 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Веракса Н. Е. Проектная деятельность дошкольника Библиотека программы: методика. М. 

МозаикаСинтез, 2008г 

Евдокимова Е. С. Технология проектирования в ДОУ Библиотека руководителя ДОУ  

М.ТЦ «Сфера», 2010г 

Савенков А. И. Материалы курса «Детское исследование как метод обучения старших 

дошкольников»: Лекции  М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2007. 

Серии книг Рыжовой Н. А.  : «Волшебница-вода», «Невидимые ниточки природы»  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2010.   

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в младшей (средней) группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Копцева Т. А. Природа и художник Издательство: Сфера, 2008 г. М. 

 Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»(для занятий с 

детьми 2-7лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду». Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности»(для занятий с детьми 2-7лет) – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Конспекты занятий для 4-

5лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» Вторая 

младшая группа /авт. -сост. Мезенцева В.Н.,Власенко О.П. – Учитель, 2012 Н.Е.  

Средняя группа /авт. -сост. Мезенцева В.Н.,Власенко О.П.  – Учитель, 2012  

Старшая группа /авт. -сост. Мезенцева В.Н.,Власенко О.П. – Учитель, 2012  

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

Подготовительная группа /авт. -сост. Мезенцева В.Н., Власенко О.П. – Учитель, 2 

 



57 
 

3.3. Распорядок дня 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ в ДОУ 

 

                            Режимный 

                             момент 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Приём детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8.00 8:10 0:10 8.00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 9.00 10:00 1:10 9.00 10:50 

Второй завтрак (напиток) 0:10 10:00 10:10 0:05 10:00 10:05 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:25 12:15 1:30 10:50 12:20 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:15 12:15 12:30 0:20 12:20 12:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:30 13:00 0:35 12:40 13:15 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

2:10 13:00 15:10 2:00 13:10 15:15 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-профилактические  процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия со специалистами 1:05 15:45 16:50 1:05 15:45 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 1:20 17:00 18:20 

 

                            Режимный 

                             момент 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет) 

Приём детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:10 8:30 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:40 8:50 11:0 1:40 8:50 10:30 

Второй завтрак (витаминный напиток) 0:05 10:00 10:05 0:05 10:00 10:05 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:15 11:20 12:35 1:15 11:20 12:35 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:15 12:35 12:50 0:15 12:35 12:50 
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Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

1:50 13:20 15:10 1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-профилактические процедуры 

0:20 15:10 15:30 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18,20 1:20 17:00 18:20 

 

В летнее время распорядок дня изменяется ,с тем, чтобы дети больше времени проводили на 

свежем воздухе, имели возможность больше  двигаться, получать необходимую им 

физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, летом они могли 

хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю 

зарядку, часть занятий, вечерний круг проводится на свежем воздух 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 

до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет –не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность и  на игровой площадке во время 

прогулки. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 – 30 минут в день. 

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

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

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

БАЗОВЫЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРЕОДИЧНОСТЬ В НЕДЕЛЮ 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Физкультура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Занятия в 1 раз 2 раза 2 раза 2 раза 
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бассейне в неделю в неделю в неделю в неделю 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

 Аппликация 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Ручной труд малыми группами во второй половине дня 

Математическое 

развитие 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Основы науки 

и естествознания 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Развитие речи, 

основы 

грамотности, 

чтение 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Занятия с 

педагогом-

психологом 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Английский язык   1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Итого: 12 13 17 17 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Оптимальная модель организации образовательного процесс в ДОУ – это комплексно-

тематическая модель 

- предметно средовая модель РППС 

              - ненавязчивая позиция взрослого 

                    - разнообразие детской активности 

                                    - формы организации образовательного процесса, позволяющие                       

адаптировать детей к постоянно изменяющейся социальной среде 

  - свободный выбор деятельности 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на день 

                              Младший дошкольный возраст 

Образовательные области 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое развитие -приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

-утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

-гимнастика после сна 

-закаливание (воздушные 

ванны) 

-физкультурные досуги, игры, 

развлечения 
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-гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

-закаливание в повседневной 

жизни(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны 

-физкультминутки на 

занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка, двигательные 

активности 

-самостоятельная 

двигательная деятельность 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений 

Познавательное развитие, 

речевое развитие 

-занятия 

-дидактические игры, 

наблюдения 

-беседы 

-экскурсии по участку 

-исследовательская работа 

-опыты 

-экспериментирование 

-занятия 

-игры 

-досуги 

-индивидуальная работа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

-формирование навыков 

культуры еды 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-индивидуальная работа 

-эстетика быта 

-трудовые поручения 

-игры с ряжением 

-работа в книжном уголке 

-общение младших и старших 

детей 

-сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

-эстетика быта 

-экскурсия в природу-на 

участке 

-занятия в изостудии 

-музыкально-художественные 

досуги 

-индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательные области 1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 

 

 

 

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком 

в спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
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Физическое развитие  

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

движений) 

 

 

Познавательное развитие 

Занятия познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

•Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией - 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Эстетика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• 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 дарения) 

• Сюжетно-ролевые 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-художественные досуги 

●  Квесты 

• Индивидуальная работа 
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А также поддержка индивидуальности ребенка в тех видах деятельности, в которых ребёнок 

испытывает трудности. 

Поддержка индивидуальности заключается не только в поддержке ребенка в трудных ситуациях его 

развития, а так же выстраивается взаимодействие с ребенком в «зоне его ближайшего развития», 

создается его ситуация успеха в освоении культурных практик и видов деятельности.  

 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ГОД 

См. Приложение  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространства 

детской реализации (ПДР). Главная задача педагогов ДОУ при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы 

организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) 

Важнейшим условием реализации программы ДОУ является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 � обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 � создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям;  

‹  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

‹  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Центры активности в ДОУ  

№ Центры активности Комментарии 

1. Центр строительств Оборудование 
 • открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол Материалы 

 • Крупногабаритные напольные конструкторы: 
деревянные, пластиковые 

 • Комплекты больших мягких модулей 

 • Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного 
возраста, национальностей, профессий  

• Фигурки животных 

 

2. Центр для сюжетно-ролевых игр  для игры в семью: • Куклы младенцы и 
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аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) • Куклы в одежде (мальчик и девочка) • 
Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, плита, холодильник, кровать 

для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная 

мягкая мебель (диванчик или кресло) • Коляски • 
одежда для кукол (для зимы и для лета) • 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 
наборы и аксессуары для игр в профессию: • 

«Доктор» • «Парикмахер» • «Пожарный» • 

«Полицейский» • «Продавец» • «Солдат» • 
«Моряк» 

3. Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных  представлений) • Большая 

складная ширма • Стойка-вешалка для костюмов • 
Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, 

соответствующих возрасту детей • атрибуты для 
ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) • атрибуты в 

соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и 
домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей оснащение для малых 

форм театрализованных представлений 
(кукольный театр, настольный театр и прочее) • 

Маленькая ширма для настольного театра • 

атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего размера) или заготовок и 
полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра • набор атрибутов и  кукол 
бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) • Куклы и атрибуты для 
пальчикового театра) 

4. Центр (уголок) музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, клавишные) • Музыкально-

дидактические игры 
 

5. Центр изобразительного искусства оборудование • Стол (1-2) • Стулья (2-4) • 

открытый стеллаж для хранения материалов • 

Доска  на стене на уровне ребенка • Мольберт • 
Рабочие халаты или фартуки Материалы все для 

рисования: • Бумага и картон разных размеров ( 

а5, а4, а3, а2) и разных цветов • альбомы для 
рисования • Бумага для акварели • восковые 

мелки, пастель • Простые и цветные карандаши • 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной 
основе) • Краски акварельные и гуашевые • Кисти 

круглые и плоские,  размеры: № 2– 6, 10–14, 12–

13 • Палитры, стаканчики для воды, подставка 

для кистей • Печатки, линейки, трафареты • 
Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти все 

для лепки: • Пластилин, глина, масса для лепки • 
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Доски для лепки • Стеки все для поделок и 

аппликации: • Бумага и картон для поделок 
разных цветов и фактуры • Материалы для 

коллажей (не менее 3 типов) • ножницы с тупыми 

концами • Клей-карандаш • Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

6. Центр мелкой моторики • открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы • игра «Собери бусы» • Детская 

мозаика • игрушки с действиями:  
нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и 

др.) навинчивающиеся  ввинчивающиеся  

вкладыши 

7. Центр конструирования из дета- 

лей (среднего и мелкого размера) 

Материалы • наборы конструкторов типа «Lego» 
(с человеческими фигурками) • наборы среднего 

и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы • 
Другие настольные конструкторы 

(металлический, магнитный и др.) 

8. Уголок настольных игр, центр 

математики  

Настольные игры, магнитные, пазлы 

9. Центр науки и естествознания 

(исследовательский центр) 

Материалы • наборы различных  объектов для 

исследований (коллекции камней, раковин, 
сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) • Увеличительные 

стекла, лупы • Микроскоп • набор магнитов • 

наборы для экспериментирования • весы • 
Термометры • Часы песочные, секундомер • 

наборы мерных стаканов • Календарь погоды • 

Глобус, географические карты, детский атлас • 
иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, картинки 

10. Литературный центр и грамотности Материалы • Диски с аудиозаписями (сказки, 

рассказы) • Диски с музыкой • Детская 
художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) • Детская 

познавательная литература (с большим 
количеством иллюстративного материала) 

11. Уголок уединения, место отдыха Тихое место группы 

12. Центр песка и воды Специализированный стол для игр с песком и 
водой • наборы для экспериментирования с водой 

• наборы для экспериментирования с песком • 

Детские метелка и совочек (для подметания 

упавшего песка) • Детская швабра с тряпкой 
(вытирать пролитую воду) 

13. Место для группового сбора В спальне на ковре 
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