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Раздел 1. Целевой  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным 

учреждениям, организации в них образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и 

парциальных программ. Оптимальным механизмом для реализации этих требований является 

деятельность ДОУ по разработке и реализации своей Образовательной программы, которая является 

одним из основных нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного 

учреждения.   

Основная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Основная образовательная программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, которая построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Выбор данной образовательной программы обусловлен тем, что она:  

• основывается на реализации подхода к организации целостного развития и воспитания   

• ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения;   

• направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей;   

• обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким взаимодействием 

дошкольника с различными сферами культуры: изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом;   

• на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую становление 

личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности.   



 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области.   

Программа предусматривает развитие у дошкольников представлений о здоровом образе жизни, 

важности гигиенической и двигательной культуры, здоровье и средствах его укрепления, 

функционировании организма и правилах заботы о нем, знания о правилах безопасного поведения и 

разумных действиях в непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и 

самопомощи. Эти сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной 

защищенности дошкольника.   

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-комфортного 

состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств.  

Программа предусматривает организацию:   

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных  видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения;   

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;   

 самостоятельной деятельности детей;   

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы.   

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование 

нагляднопрактических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее.   

Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует задачам развития и 

способствует сохранению специфики дошкольного детства. Игра представлена и как важнейшее средство 

социализации ребенка.  

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему мер по 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, учитывающая 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. Ключевым принципом работы с 

детьми является личностно-ориентированный подход в развитии и воспитании. Программа предполагает 

возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее 

реализации.  



 

Нормативная основа при разработке ООП  

     При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 26.09.2013, № 30038).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 

июня 2013 г., № 28908).  

7. Устав образовательной организации.  

  

  

  

1.1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для дошкольного 

возраста видов деятельности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

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

благополучия;  



 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, 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 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования).  

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

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

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

духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

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

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

  

       Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы:  

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС   

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей.  

3.Уважение личности ребенка.  



 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

  

Основные принципы дошкольного образования  

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей.  

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).  

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до школы»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный подход к 

развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования.  

Принципы:  

1. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых 

положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

2. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и достаточном 

материале, не допуская перегруженности детей;  

3. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования дошкольников;  

4. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей;  

5. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует 



 

ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества.  

  

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Полное наименования учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 110 «Золушка»  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ детский сад № 110  

«Золушка»  

Тип - дошкольное образовательное учреждение.   

Вид - детский сад.  

Место нахождения учреждения: 670033, у. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.11  

  Почтовый адрес:  670033, у. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.11  

  

Характеристика воспитанников и семей детского сада  

    Дошкольное учреждение посещает 419 детей дошкольного возраста. Наполняемая мощность- 277  

Возрастная категория  Направленность 

групп  

Количество групп  Количество детей  

От 3 до 4 лет  

вторая младшая  

Общеразвивающая   5    

171  

Количество девочек    89  

Количество мальчиков    82  

 Национальный состав   

Русские  96   

Буряты   75   

 Группа здоровья   

1 группа  23   

2 группа  146   

3 группа  2   

детей.  

  

От 4 до 5 лет средняя 

группа  

Общеразвивающая   2  99  

Количество девочек  52   

Количество мальчиков  47   

 Национальный состав   



 

Русские  58   

Буряты   41   

 Группа здоровья   

1 группа  8   

2 группа  90   

3 группа  1   

От 5 до 6лет старшая 

группа  

Общеразвивающая   2  90  

Количество девочек  41   

Количество мальчиков  49   

 Национальный состав   

Русские  54   

Буряты   36   

 Группа здоровья   

1 группа  7   

2 группа  81   

3 группа  2   

От 6 до 7 лет  

Подготовительная 

группа  

Общеразвивающая   1  59  

Количество девочек  32   

Количество мальчиков  27   

 Национальный состав   

Русские  33   

Буряты   26   

 Группа здоровья   

1 группа  6   

2 группа  53   

  

  

Социальный  статус родителей  

     Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание 

и сотрудничество  



 

  

Показатели  Статус   2014-2015гг.  

Особенности семьи  Полные семьи  330   

 Не полные семьи  89   

 Многодетные семьи  17   

Образование  Высшее   317   

 Среднее  102   

 Без образования  0   

Социальный состав  Служащие   244   

 Рабочие   98   

 Предприниматели   59   

 Студенты   18   

 Инвалиды   0   

Жилищные условия  Имеют собственное жилье  386   

 Живут с родителями  25   

  
снимают  8   

Современная социокультурная ситуация развития ребенка в ДОУ  

     Детский сад расположен в Октябрьском районе г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д.11. Рядом расположены 

МАОУ ФМШ № 56, МАОУ СОШ № 32,  ГБУЗ  городская детская поликлиника № 3, МБДОУ детский 

сад №12 «Колосок», МАДОУ детский сад №91 «Строитель».  

Социальная ориентированность педагогов ДОУ.  

На первом месте для воспитателей дошкольной организации стоит воспитание детей (64,8 %); на втором 

месте – здоровье (51,3 %); на третьем – успешная профессиональная деятельность (46,4 %); на четвертом 

– гармония в супружеских отношениях (42,7 %); пятое-шестое места занимают, соответственно, 

полноценное общение с друзьями (30,3 %) и достижение материального благополучия (27,5 %). Каждый 

второй воспитатель (48,9 %) отмечает, что общение с детьми дошкольного возраста побудило его пойти 

работать в детский сад. Этот факт свидетельствует о том, что именно ценностная установка на общение 

с маленькими детьми определяет выбор данной профессиональной деятельности у половины 

воспитателей. Таким образом, ведущим мотивом является содержательный интерес: общение с ребенком 

выступает не только как жизненная, но и как профессиональная ценность.  

Ценности и социальная активность родителей воспитанников.  

     Родители дошкольников заняты просмотром телевизионных передач, работой и интернет-играми, 

детям покупают большое количество игр и игрушек; таким образом, ребенку становится доступна 

агрессивная информация.  



 

Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком дошкольного 

возраста волнует многое:  

• ребенок слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером, вместо детских песенок 

поет рекламные слоганы и компьютерную озвучку;  

• драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость;  

• капризы;  

• упрямство;  

• состояние здоровья ребенка;  

• нервозность и плаксивость ребенка.  

    Общение специалистов дошкольной организации с родителями дошкольников показывает, что 

большинство из них считают, что главное – подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно 

как можно раньше начать его учить чтению, письму, счету. Такое узкое понимание школьной зрелости 

уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. Реализовать цель достижения высокого уровня 

готовности к школе можно лишь создав условия для полноценного проживания ребенком периода 

дошкольного детства, развития его уникального потенциала. Родителям важно понять, что в этот период 

необходима не акселерация, а расширение детского развития – обогащение содержания специфических 

детских форм игровой, художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и 

сверстниками. В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности данного возраста, 

его уникальные возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с другими людьми, 

для совершенствования свойственных дошкольнику образных форм познания. Это тот вклад, который 

вносит дошкольный возраст в общую «лестницу» психического развития  

Структура управленческой модели дошкольной организации  

Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями.  

Управляющий совет: формирует среди населения понимание значимости качества полученного 

образования для определения дальнейшего социального статуса гражданина; осуществляет поиск 

дополнительного финансирования детского сада в первую очередь за счет добровольных пожертвований 

родителей и других лиц, реализует государственную политику в области образования. Совет ДОУ: 

определяет стратегии развития и функционирования образовательного учреждения; участвует в 

организации образовательного процесса образовательного учреждения; осуществляет контроль 

расходования средств, являющихся собственностью Детского сада; содействует созданию в 

образовательном учреждении оптимальных условий для развития социального партнерства участников 

образовательного процесса.  

Старший воспитатель: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач; организует 

просветительскую работу для родителей.  



 

Воспитатели: содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности ребенка; осуществляют помощь воспитанникам в 

образовательной деятельности; способствуют обеспечению уровня их подготовки в соответствии с 

требованиями программы; работают в тесном контакте со старшим воспитателем, другими 

педагогическими работниками, родителями воспитанников (лицами, их заменяющими).  

Медицинская сестра: осуществляет консультативно-просветительскую работу с педагогами, 

родителями; оказывает необходимую помощь администрации и педколлективу в решении задач по 

сохранению и укреплению здоровья детей.  

Заведующий по хозяйственной части: организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса.  

Взаимодействие воспитателей и педагогов дополнительного образования в рамках реализации 

Образовательной программы ДОУ.  

Приоритетное направление: художественно-эстетическое развитии  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий ДОУ   

Руководитель вокальная  

студии «Радуга»   

Хореограф   

Старший воспитатель   

Кадровые вопросы, контроль   

Контроль, координация работы   

Воспитатели групп   Музыкальный  

руководитель   

Руководитель  

лингвистической  

студии   красивой  

речи   

Руководители театральных  

студий    

Руководит ели изостудий   



 

  

Взаимодействие воспитателей и педагогов дополнительного образования в рамках реализации 

Образовательной программы ДОУ.  

Направление: здоровъесбережение.  

  

  

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  -   ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

  

  

  

Заведующий ДОУ   

Тренер УШУ, секции  

мини - футбола   

Руководитель   

физическо го   

воспитани я   

Хореография   

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗД ОРОВЪЕСБЕРЕЖЕНИЕ   

Старший воспитатель   

Кадровые вопросы, контроль   

Контроль, координация работы   

Воспитатели групп   

Педиатр, медсестры ТМО№ 3   

Клуб здоровья для родителей,    

медико - педагогический контроль   

Музыкальный  

руководитель   
Логопед    



 

     

  

Качественные характеристики педагогических кадров  

   Коллектив ДОУ составляет 43 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 19 

педагогов:  из них 14 воспитателей и специалисты:  музыкальные руководители - 3, старший воспитатель 

– 1, логопед - 1.  

   

Характеристика кадрового состава    

1. По  

образованию            

 высшее педагогическое  образование   10 человек  

Незаконченное высшее (студенты ЗО)  2 человека  

среднее педагогическое  образование    7 человек  

2. По стажу  

  

до 5 лет        2  

от 5 до 10 лет                                                3  

от 10 до 15 лет                                              3  

свыше 15 лет                                                 11  

3.По результатам  

    аттестации   

  

высшая квалификационная категория    3  

первая квалификационная категория      6  

вторая квалификационная  категории              0  

соответствие занимаемой должности  0  

  

Средний возраст педагогического коллектива - 45 лет.     

  

Возрастные особенности психофизического развития  

Возрастная группа  Возрастные особенности психофизического развития детей  



 

Вторая младшая 

группа  

(3-4 года)  

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они, скорее 

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

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.   

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Дети уже могут использовать цвет.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами  

Положение ребенка  в группе сверстников во многом  определяется мнением 

воспитателя . В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов  поведения  в относительно простых ситуациях.  

Сознательное  управление поведением только начинает складываться.  

 



 

Средняя группа  

(4-5 лет)  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую  получает в процессе общения , может быть сложной и 

трудной для понимания , но она вызывает интерес.   

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

  У детей формируется потребность в уважении со стороны  взрослого, для них 

становится чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к  повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая  выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группе начинают появляться 

лидеры. Появляются  конкурентность,  соревновательность. Последняя важна  

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию  образа « Я»  ребенка, его 

детализация. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий.  



 

 Старшая группа  

(5-6 лет)  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Дети 

уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. Речь, 

сопровождающая реальные отношения , отличается  от ролевой речи. Более  

углубленно формируется понимание образа своего  «Я».  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-  

 логического мышления.    

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности.  



 

Подготовительная к 

школе группа  

(6-7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимоотношения 

людей, отражают характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемых 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается цветовая гамма.  

Продолжает развиваться внимание, оно стало произвольным.  

Продолжается развиваться речь: грамматический строй, лексика, связная речь. 

Дети начинают употреблять обобщенные существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные.  

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов, освоением форм 

позитивного общения с людьми, развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться.  

  

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ представленные рядом 

правил, принятых детским садом и действующих в образовательном процессе:  

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.   

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого.  

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая деятельность (включая 

сюжетноролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение основными движениями).  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и 

ребенка.  



 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, разговор, 

экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и 

др.  

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых).  

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности.  

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, предоставляет ему 

возможность выбора: участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле.  

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы в 

соответствии с учетом потребностей и интересов детей.   

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости 

от разных этапов; подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме познания; планирование разных 

форм организации работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); 

выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный пересказ, 

изложение своими словами, выполнение творческих заданий); планирование характера общения и 

межличностных взаимодействий в процессе образовательной деятельности:  

• использование разных форм общения (монолога, диалога) с учетом личностных особенностей детей 

и требований к межгрупповому взаимодействию;  

• проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных особенностей и 

требований к межгрупповому взаимодействию;  

• использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалогах «ребенок – 

педагог» и «ребенок – дети».  

   Планирование результативности образовательной деятельности предусматривает: обобщение 

полученных знаний и умений, оценку их освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной 

работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату)  

  

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования  

  

   Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

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



 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений 

и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.    

   Настоящие требования являются ориентирами для:  

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;  

взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей  

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

  Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая:  

-аттестацию педагогических кадров; -оценку 

качества образования;  

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга 

(в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального (государственного) 

задания посредством их включения в  

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОУ.  

   Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации    Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.  

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.  

  



 

  

  

  

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

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

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  



 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

1.2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(далее – вариативная часть)  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;   

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе ознакомления с 

родным краем;   

 развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению.  

  

Целевые  ориентиры части,  формируемой участниками образовательных  отношений.  

  



 

• у ребенка сформированы элементарные  представления о безопасности  жизнедеятельности; 

ценности здорового образа  жизни;  

• у ребенка развита самостоятельность и определенная степень ответственности;  

• ребенок способен применять в жизненных ситуациях  знания о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе  жизни;  

• у ребенка сформировано правильное произношение;  

• ребенок освоил лексические и грамматические средства языка;  

• у ребенка развиты навыки связной речи;  

• у ребенка развито эстетическое восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов;  

• ребенок свободно экспериментирует с художественными материалами и инструментами;  

• знаком  с  универсальным  «языком»  искусства  -  средствами 

 художественно-образной выразительности;  

• у ребенка развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности.  

Региональный компонент.   

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  

• Системность и непрерывность.  

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

• Свобода индивидуального личностного развития.  

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка.  

• Принцип регионализации (учет специфики региона)  

• Принцип доступности  

• Принцип интегративности  

    В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.   

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки бурятских композиторов,  наблюдения в природе, выезд в музеи и театры города чтение детской 



 

литературы бурятских писателей, знакомство с народно-прикладным искусством (посещение выставок, 

экскурсии в музеи города). Проведение праздников: Сагаалган, Сурхарбан,  

Пасха, Масленица, Троица  

  

Образовательные области и задачи  

Образовательная область  Задачи  

  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви 

и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам.  

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и  

 традициям  бурятского и русского народа,  стремление сохранять 

национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать  детей к истории Бурятии. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой  

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Бурятии  

Художественно 

эстетическое развитие  

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Бурятии.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным 

декоративноприкладным видам деятельности.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы бурятского 

народа.  

  

  

  

Направления регионального компонента.  

  

Направление  Содержание направления  

Природа родного 

края  

• Природные зоны и памятники природы родного края.  

• Взаимодействие со специалистами учреждений культуры (краеведческого 

музея, библиотеки)   

• Изменения в растительном и животном мире, происходящие в разные времена 

года. •  Организация активных форм трудовой деятельности (в саду, огороде и пр.), 

совместная познавательная деятельности в природе.  

• Эколого-краеведческие проблемы города, края.  

• Природоохранная деятельность  



 

История и 

культура родного 

края  

• Историческое прошлое родного города  

• Культурно-исторические объекты (театры, музеи, библиотеки, памятники 

истории), созидательное и боевое прошлое, традиции, легенды края.  

• Разработка совместно с родителями и специалистами образовательных 

маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам района и города, с 

посещением учреждений культуры.  

• Мероприятия, проводимые в городе; происходящие события  

Искусство родного 

края  
В области изобразительного искусства: Произведения изобразительного искусства 

местных мастеров, представленные в музеях, выставочных залах города.  

Помощь педагогов и специалистов в познании изобразительного искусства родного 

края.   

Организация выставок, оформление помещений к праздникам, создание дизайн- 

Направление  Содержание направления  

 
проектов по оформлению территории детского сада и др.  

В области архитектуры: Культурные постройки разных исторических периодов. 

Архитектурный облик города (села) в прошлом и настоящем. Архитектура родного 

города (села); профессии архитектора, строителя.  

В области музыки: Музыкальные традиции региона, современные тенденции 

развития музыкального искусства. Познание музыкального наследия. Посещение 

праздников, концертов взрослых и детских музыкальных коллективов.  

Импровизационное исполнение  знакомых музыкальных произведений. Формы 

художественного вариативного семейного/родительского образования.  

В области литературы: Произведения детских писателей и поэтов родного края. 

Познание мира детского фольклора, поэзии и прозы. Домашнее чтение. Стихи, 

рассказы местных авторов. Формирование читательского интереса, художественного 

вкуса. Выявление художественно-речевых способностей детей. Разнообразные формы 

художественного вариативного семейного/родительского образования.  

В области театра: Театральные традиции родного края. Сведения об истории и 

современных тенденциях развития театрального искусства родного края. Репертуар 

взрослых и детских театров. Разнообразные формы художественного вариативного 

семейного/родительского образования. Преобразование предметно-развивающей 

среды. Установлении контактов с театрами города  

  

  



 

Раздел 2. Содержательный  

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением ребенка, 

представляемых в пяти образовательных областях  

   Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;   

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

Познавательное развитие предполагает:  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;   

• формирование познавательных действий, становление сознания;   

• развитие воображения и творческой активности;   

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.);  

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  



 

  

Речевое развитие включает   

• владение речью как средством общения и культуры;   

• обогащение активного словаря;   

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;   

• развитие речевого творчества;   

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;   

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает   

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;   формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

  

Физическое развитие включает   

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;   

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),   

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;   

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   



 

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

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

привычек и др.).  

  

  

2.1.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации программы  

Методы, формы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

  

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области):  

Методы  Формы  Средства  

Физическое 

развитие  

Наглядный  

Наглядно-зрительные 

приемы   

(показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

Наглядно-слуховые 

приемы  

(музыка, песни)  

-Физкультурные  

занятия  

-Утренняя гимнастика -

Закаливающие 

процедуры -

Подвижные игры -

Гимнастика 

пробуждения -

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

-Двигательная 
активность, занятия  

физкультурой  

  

-Эколого-природные 
факторы (солнце,  

воздух, вода)  

  

Психогигиеничексие 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)  

 

 Тактильно-

мышечные приемы  

(непосредственная 

помощь 

воспитателя)  

Словесный  

Объяснение, 

пояснение,; подача 

команд, 

распоряжений, 

сигналов; вопросы 

к детям; образный, 

сюжетный рассказ; 

словесная 

инструкция 

Практический  

Повторение 

упражнений, 

проведение 

упражнений в 

-Спортивные игры, 

развлечения, праздники   

-Ритмика  

-Кружки, секции  

-Музыкальные занятия -

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

 



 

игровой форме, 

проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Наглядный  

Словесный  

Практический  

Методы 

повышающие 

познавательную 

активность  

(элементарный 

анализ, сравнение 

по контрасту, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответывопросы, 

самостоятельный 

поиск ответов)  

  

Игры, возникающие по 

инициативе детей: 

Экспериментирование 

Сюжетно-ролевые  

игры, Режиссерские       

Театрализованные Игры, 

возникающие по 

инициативе взрослого 

Обучающие игры 

(сюжетнодидактические, 

подвижные, 

музыкальнодидактические, 

учебные)  

Народные игры  

Тренинговые игры  

Досуговые игры 

(игрища, тихие игры, 

игры-забавы) Труд  

Поручения  

Коллективный труд  

Дежурство  

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций  

  

-Двигательная 

активность, 

занятия -

Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода) 

Общение 

взрослых и 

детей  

Культурная 

языковая среда  

  



 

Речевое развитие  

  

Наглядный 

Непосредственное 

наблюдение и его 

виды (наблюдение 

в природе, 

экскурсии) 

Опосредованное 

наблюдение  

(изобразительная 

наглядность:  

Чтение  

 Беседа  

Обсуждение  

Инсценировка  

Театрализованная игра  

Игра на основе сюжета  

Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного  

Общение 

взрослых и 

детей  

Культурная 

языковая среда  

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное  

 

 рассматривание картин и 

игрушек, рассказывание) 

Словесный (чтение и 

рассказывание худ. 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры 

на наглядный материал) 

Практический  

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, дид. 

упражнения, 

пластические этюды,  

хороводные игры)  

  

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа  

Рассказ  

  

искусство, музыка, 

театр  

Занятия по другим 

разделам программы  

 



 

Познавательное 

развитие  

Наглядный  

Словесный  

Практический 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность  

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответывопросы, 

самостоятельный поиск 

ответов)  

  

Развивающие игры, 

занятия по развитию 

логики  

Экспериментирование 

Использование схем, 

символов и знаков 

Занятия с четкими 

правилами 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей  

Чтение худ. литературы  

Музыка  

Изобразительная 

и конструктивная 

деятельность 

Индивидуальные 

беседы 

Праздники и  

развлечения  

  

Общение взрослых и 

детей  

 Культурная языковая 

среда  

Двигательная 

активность Занятия 

по другим разделам 

программы 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка  

Художественное – 

эстетическое 

развитие  

Наглядный  

Словесный  

Практический  

  

Продуктивная 

деятельность  

Фронтальные занятия 

Индивидуальные 

занятия Праздники и 

развлечения 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей  

Музыка на других 

занятиях  

Игровая деятельность  

Общение взрослых и 

детей  

 Культурная языковая 

среда  

Двигательная 

активность Занятия 

по другим разделам 

программы 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка  

   

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка)  

  

для детей дошкольного возраста  

 (3 года - 7 лет)  



 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

• восприятие художественной литературы и фольклора,   

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,   

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

  

 Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья.  

  Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности:  

  

Возраст 

детей  

Регламентируемая    

деятельность (НОД)  

Нерегламентированная деятельность, час  

совместная 

деятельность  

самостоятельная 

деятельность  

3-4 года  2   по 15 мин  7- 7,5  3-4  

4-5 лет  2   по 20 мин  7  3-3,5  

  

5 – 6 лет  2-3  по 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5  

6-7 лет  3  по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3  

  

  

  

  



 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: групповые, 

подгрупповые, фронтальные, индивидуальные.  

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:   

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

   Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  для детей 5-го года жизни - не более 

20 минут,  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни 

- 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,  в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут  

   Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность.  

   Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

   В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 

25-30 минут (старший возраст).  

  



 

  

2.1.3. Описание образовательной деятельности по  профессиональной коррекции нарушения 

развития детей.  

Особенности развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное включение 

личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. В 

нашей стране процесс интеграции детей с ограниченными возможностями психического или физического здоровья 

в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав 

детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. Образовательные услуги 

детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий 

успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. Способами 

включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или 

семинары. В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или переходить по 

мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную группу и др. Наличие структурных 

подразделений позволяет организации варьировать образовательные формы, предоставляя родителям выбор 

образовательных  услуг, соответствующих их запросам и рекомендациям психолого-медико-педагогической 

комиссии. Состав структурных подразделений в разных организациях может варьироваться.  

  

Психические процессы  Характеристика развития детей с ОВЗ  

Мышление  Трудности в понимании инструкций. Страдает процесс сложно- 

логического мышления. Наглядно -действенное протекает почти наравне 

с нормой. Наглядно - образное доступно не всем. Испытывают трудности 

в сформированности словесно - логического уровня. Наблюдается 

инертность мышления. Низкий уровень интеллектуальной деятельности. 

С трудом овладевают общими понятиями и мыслительными операциями, 

с трудом устанавливают причинноследственные связи.  

Память, внимание  Быстро забывают и неточно воспроизводят предлагаемый материал, 

самостоятельно не могут выделить главное, необходимое для 

запоминания. Трудности переключения внимания с одного объекта на 

другой. Внимание обладает меньшей, по сравнению с нормой, 

устойчивостью. Трудности распределения между несколькими объектами 

или видами деятельности.   

Восприятие  Замедленность темпа, малая дифференцированность, недостаточная 

активность и целенаправленность. Представления об окружающем мире 

получают на основе понимания и ощущения свойств предметов.  



 

 Недостаток пространственного восприятия. Трудность целостного 

восприятия. С трудом удается или не удается вычленить отдельную часть 

из общего объекта, дорисовать, достроить объект.  

Речь  Низкая речевая активность, несформированность речи. Словарный запас 

ограничен. Трудности в различении фонем. Затруднения в 

логикограмматическом составе речи.   

Поведение  Эмоциональная нестойкость, аффективность (возбудимость) поведения, 

неустойчивость волевых установок, вялость, апатичность, либо 

двигательная неограниченность. Отсутствие самостоятельности, 

эмоционально-волевая незрелость. Частая смена настроения  

   

  

Целевые ориентиры  

Особенности мониторинга результатов освоения образовательной программы детьми с ОВЗ.  

Обследование детей с ОВЗ предполагает оценку возможностей и выявление особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ. Психолого-медико-педагогическая диагностика, позволяет:   

своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;   

выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;   

определить оптимальный педагогический маршрут;   

обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении;   

спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;   

оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

 определить условия воспитания и обучения ребенка;   

консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного  подхода в изучении 

умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления особенностей 

познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает 

возможность прогнозировать его развитие. Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научно-практические 

разработки С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, и др. Качественный анализ предполагает оценку 

особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 



 

поведение ребенка:  особенности контакта ребенка;  эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

реакция на одобрение;  реакция на неудачи;  эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

эмоциональная подвижность;  особенности общения;  реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  наличие и стойкость интереса к заданию;  

понимание инструкции;  самостоятельность выполнения задания;  характер деятельности (целенаправленность 

и активность);  темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  работоспособность;  

организация помощи.  Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:   

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;   

 особенности моторной функции.  

 В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с ОВЗ для 

определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое 

изучение предусматривает: - получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, - установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно 

получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка 

(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в 

процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. В ходе педагогического наблюдения ребенку  

предлагается:  назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  рассказать о семье, назвать имя и 

отчество мамы, папы, место работы родителей;  назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом занятии дома и др. Для 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности должны создаваться условия 

в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

Работа с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, должна учитывать индивидуальную программу 

реабилитации инвалида.  

Коррекционная работа в логопедической группе  

 Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 

неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. Основная причина — недостаточное развитие процессов 

звукобуквенного анализа и синтеза.  



 

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности полностью 

соответствует содержанию программ по коррекции речи:  

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей».  

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»  

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой базы для овладения элементами 

письма и чтения в дошкольный период.  

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей:  

- практическое усвоение лексических т и грамматических средств языка;  

- формирование  правильного  произношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,  

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); - 

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; - 

развитие навыков связной речи.  

Задачи по преодолению фонетико- фонематического недоразвития речи у детей:  

- формирование полноценных произносительных навыков;  

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм 

звукового анализа и синтеза.  

      Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в дошкольном возрасте. 

Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным для воспитания особой, высшей 

формы фонематического слуха — фонематического восприятия и ориентировочной деятельности 

ребенка в звуковой действительности.  

      Для оформления в логопедические группы необходимо комплексное обследование ребенка членами 

ПМПК.  

      Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической деятельности 

детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников 

внимания, памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами.  

      Учитель-логопед и воспитатель работают над развитием речи детей совместно, руководствуясь 

общими требованиями типовой программы обучения и воспитания. Устранение имеющихся у детей 

пробелов в речевом развитии осуществляется преимущественно логопедом (раздел «Формирование 

произношения и развитие речи»).  

       Основными  направлениями  работы  по  развитию  речи  детей  являются:  

• формирование  полноценных  произносительных  навыков;  

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм  



 

 звукового  анализа  и  синтеза.  

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале 

осуществляется:  

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;  

• обогащение  словаря  детей  преимущественно  привлечением  внимания  к 

 способам  

 словообразования,  к  эмоционально-оценочному  значению  слов;  

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и 

сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной  

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем;       • формирование 

элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. Обучение на логопедических 

занятиях  

      Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая 

большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У 

дошкольников с речевыми нарушениями проявляются особенности в психической деятельности: 

неустойчивость внимания, пониженная познавательная активность, недостаточная сформированность 

игровой  деятельности.  

      Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов произношения 

различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 

несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены три 

типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить 

невротические реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, 

т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 



 

ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.       Основная цель 

подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны 

научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в 

любом сообществе в соответствии с их интересами.  

      Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, 

что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях.      На фронтальных занятиях 

организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  

            В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями речи» 

в каждой группе работают логопед и два воспитателя. Логопед ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит 

логопедическую работу с детьми фронтально, с подгруппами и индивидуально. Время с 12.30 до 13.00 

отводится на заполнение логопедической документации (фронтальных планов, индивидуальных 

тетрадей, планирование заданий воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к фронтальным 

занятиям, подбор и изготовление дидактических пособий. Количество фронтальных логопедических 

занятий зависит от периода обучения: в первом периоде — 2 занятия, во втором — 3, в третьем — 

ежедневно. Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда. Из-

за необходимости проведения коррекционных логопедических занятий некоторые занятия воспитателя 

переносятся на вечернее время (см. примерный режим дня в старшей группе).   



 

Часть 1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей группе  

Период   Звуковая сторона речи   

Развитие речи2   Основное содержание работы   

Произношение3   Фонематическое восприятие   

I   

Сентябрь, 

октябрь, 

первая  

половина 

ноября   

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата.   

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного произношения 
сохранных звуков:  

гласные — [а], [у], [и], [о], 

[э], [ы], согласные — [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’],  

[т] — [т’], [к] — [к’],   

[ф] — [ф’], [д] — [д’],   

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией:  

• изолированно;  

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с различной 

интонацией, силой голоса, 

ударением; воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); • в словах;  

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.   

Постановка отсутствующих  

в речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей).  

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  Развитие 

способности узнавать и 

различать звуки речи по 

высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.   

Различение слогов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков. Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.   

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  Выделение 

ударного гласного в начале 

слова, выделение 

последнего согласного 

звука в слове. Выделение 

среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.   

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с  

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 

глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий.  

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.   

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3


 

 

 Автоматизация 

поставленных звуков;  

• изолированно;  

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); • в 

обратных слогах;  

• в закрытых слогах;  

• в стечении с 

согласными; • в словах, где 

изучаемый звук находится в 

безударном слоге.   

  

II   

Вторая 

половина  

ноября — 

первая  

половина 

февраля  

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 
отсутствующих звуков: [л],  

[л’], [р], [р’].  

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков:  

• изолированно;  

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге); • в 

обратных слогах;  

• в закрытых слогах;  

• в стечении с 

согласными; • в словах, где 

изучаемый звук находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся:  

• по твердости — 

мягкости  

[м] — [м’], [н] — [н’],  

[п] — [п’], [т] — [т’], [к] —  

[к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] —  

[г’];  

• по глухости — 

звонкости:  

[п] — [б], [к] — [г], [т] —  

Определение наличия звука 

в слове.  

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают:  

• дифференцируемые 

звуки; • определенный 

заданный звук.  

На этом же материале:  

• определение места 

звука в слове;  

• выделение гласных 

звуков в положении после 

согласного в слоге;  

• осуществление 

анализа и синтеза прямого 

слога; • выделение 

согласного звука в начале 

слова;  

• выделение гласного 

звука в конце слова.  

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий».  

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи.  

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка:  

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и  

образования 

относительных 

прилагательных; • 

согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление 

умения:  

• подбирать  

однокоренные 

слова; • 

образовывать 

сложные слова; • 

составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам;  

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; • 

составлять 

предложения по 

опорным словам; • 

составлять 



 

[д]; а 

также:  

• в обратных слогах; • 

в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах.  

сохранных звуков (без 

проговаривания):  

• по твердости — 

мягкости  

([м] — [м’], [н] — [н’], [п] —  

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] —  

предложения по 

картине, серии картин,  

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками;  

 



 

  [в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]);  

• по глухости — 

звонкости:  

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д];   

• в обратных слогах;   

• в слогах со стечением 

двух согласных;   

• в словах и фразах;   

• составление 

предложений с 

определенным словом;  • 

анализ двусловного 

предложения;  

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов.  

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале.  

III   

Вторая 
половина  

февраля — 

май  

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи.  

Дифференциация звуков по 

месту образования:  

• [с] — [ш], [з] — [ж];  

• [р] — [л];  

• в прямых и 

обратных слогах;  

• в слогах со 

стечением трех согласных; 

• в словах и фразах; • в 

стихах и коротких текстах;  

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом материале.   

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме.  

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога.  

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков.  

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; в 

коллективных формах 

общения детей между 

собой. Развитие 

детской 

самостоятельности при 

оречевлении 

предметнопрактической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи.  



 

Закрепление правильного произношения звуков.   

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата.   

Совершенствование дикции.   

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.   

Совершенствование интонационной выразительности речи.   

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи.  

      В итоге логопедической работы дети могут:  

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;  

• четко дифференцировать все изученные звуки;  

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов.  

Часть 2. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в подготовительной группе  

Период   

Произношение  Развитие речи  

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения  



 

I   

Сентябрь, 

октябрь  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  1. 

Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к],  

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с],  

[с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  2. 

Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.   

1. Воспитание  

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.).  

Согласование глаголов 

единственного и  

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 

уиа).   

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «am», 

«ит»; выделение 

последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после  

 



 

 4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений.  

Фронтальные занятия   

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков  

[у], [а], [и], [п], [п’], [э],  

[т], [т’], [к], [к’], [м], 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], [j], 

[ы], [с].   

2. Различение звуков 

на слух: гласных — ([у],  

[а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м],  

[к], [д], [к’], [г], [х], [л],  

[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’],  

[з], [з’], [ц]   

в различных 

звукослоговых 

структурах и словах без 

проговаривания.   

3. Дифференциация 

правильно 

произносимых звуков:  

[к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].   

4. Усвоение слов 

различной звукослоговой 

сложности 

(преимущественно двух- 

и трехсложных)  в связи 

с закреплением 

правильного 

произношения звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, 

тá—та—та, та—тá— 

та.  

Определение  

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени 

в единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, моя 

... сумка).   

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к словам 

с 

уменьшительноласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико).  3. Предложение, 

связная речь.   

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  кто? что делает? 

делает что?; составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 

(одним словом) и полным 

ответом на вопросы.   

согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове.  

Анализ и синтез слогов  

(«та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).   

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, 

и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения.  

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов:  

«am», «ит».   

Выкладывание из фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную 

букву.   

Преобразовывание слогов 

и их письмо.   

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и чтение 

слов, например: «сом», 

«кит».   

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий  



 

 

 ритмических моделей 

слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.   

Составление простых 

распространенных 

предложений с  

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.   

Заучивание текстов наизусть.   

звук».   

II   

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль   

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  1. 

Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т],  

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’],  

[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц],  

[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных 

по структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  3. 

Формирование связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.   

Фронтальные занятия   

1. Закрепление 

правильного 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия  

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...).  Усвоение 

форм множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев).  

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети любовались 

... белкой. Дети кормили ... 

белку); к согласованию 

прилагательных с 

существительными мужского 

и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, большая 

... кошка, большие ... 

кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных  

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звукослоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, утка. 

Составление схемы слов 

из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие.  Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  

Развитие умения находить 

в слове ударный гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.   

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, третий 

— мягкий согласный, 

четвертый — гласный и т. 

п.). 2. Формирование 

начальных навыков чтения  



 

произношения звуков: 

[с] (продолжение), [с’],  

[з], [з’], [б], [б’], [д], [д’],  

 



 

 [г], [г’], [ш], [л], [ж], [р], 

[р’].   

2. Различение звуков 

на слух: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [з] — [з’] — [с] — 

[с’], [б] — [б’] — [п] —  

[п’], [д] — [д’],   

[д] — [д’] — [т] —  

[т’] — [г] — [г’], [г] —  

[г’] — [к] — [к’] — [д] 

— [д’], [ш] — [с] — [ж] 

— [щ], [л] — [л’] —  

[р] — [р’], [ж]  — [з] —  

[ш] (без проговаривания).   

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков:  

[с] — [с’], [з] — [з’],  

[б] — [п], [д] — [т],  

[г] — [к], [с] — [ш],  

[ж] — [з], [ж] — [ш],  

[с] — [ш] — [з] — [ж], 

[р] — [р’], [л] — [л’].  4. 

Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной 

звукослоговой 

структуры.   

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой ... 

голубой платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое платье; 

ые ... голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети 

кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... 

белым кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... пять 

рубашек).  

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 

способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); способом 

присоединения суффиксов — 

образование относительных  

(работа с разрезной 

азбукой) Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и.   

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, дополнение 

слов недостающими 

буквами (по следам 

устного анализа).  

Преобразование слов (суп 

— сук, Тата — Ната) за 

счет замены одной буквы. 

Усвоение буквенного 

состава слов, например: 

«Таня», «Яма».   

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 4. 

Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — согласный»,  

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  5. 

Слово   

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон»,  

«бумага», «кошка»,  

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых не 

расходится с написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки  

 



 

  прилагательных  

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые),за 

счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник).  

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе предложений 

в различных падежных 

формах (У меня нет ...  

стеклянной вазы. Я катался 

на ... трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных  

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительноласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик).  

3. Предложения   

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе простого 

распространенного 

предложения.  

Составление предложений 

без предлогов и с  

предлогами на, под, над, к, у, 

от, с (со), из, в, по, между, 

за, перед, из слов в начальной 

форме (скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...).  

Составление предложений из 

«живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение  

после анализа и без 

предварительного анализа; 

преобразование слов за 

счет замены или 

добавления букв (мышка 

— мушка — мишка...; 

стол — столик и др.); 

добавление в слова 

пропущенных букв (мика).   

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка, «ели», «котенок», 

«елка»). Заполнение схем, 

обозначающих буквенный 

состав слова  

(занимательная форма 

подачи материала в виде:  

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 6. 

Предложение  

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами.  

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 7. Чтение  

Усвоение слогового чтения 

слов заданной сложности и 

отдельных более сложных  

(после анализа) с 

правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким,  

 



 

  предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос.  

4. Связная речь Составление 

детьми предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-

за стола, подойти к 

большому столу, взять 

зеленую грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок.  

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких текстов.  

Соблюдение при чтении 

пауз на точках.  

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по прочитанному.   

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за правильностью 

и отчетливостью своей 

речи.  

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной путем 

изменения слов (коза — 

козы).  

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — 

зубы, мороз — морозы) и с 

помощью родственных 

слов (дуб — дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым словам, 

правописание которых не 

проверяется правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов.  

 



 

   
Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями «ши», 

«жи».  

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в конце 

предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, клички 

животных, названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы. 

Самостоятельное письмо 

отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа.  

III   

Март, 

апрель, 

май, июнь  

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия  

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 2) 

Различение на слух:  

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 3) 

Дифференциация 

правильно  

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия   

Закрепление полученных 

ранее навыков. 2. Словарная 

работа Закрепление (на 

новом лексическом 

материале) полученных 

навыков образования слов за 

счет присоединения 

приставки или суффикса, за 

счет словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист).  

Формирование умения 

использовать образованные  

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, ч, 

ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования при 

письме ранее пройденных 

букв е, ё и усвоение букв 

ю, я. Усвоение буквы ь 

(как знака мягкости) на 

базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого произношения 

и сравнения на слух 

сочетаний, например: 

лялья. 2. Слово   

 



 

 произносимых звуков:  

[ч] — [т’], [ч] — [с’],  

[ц] — [с], [щ] — [ш],  

[щ] — [ч], [щ] — [с’].  

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи  

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 5) 

Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.   

слова в составе предложений.  

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 

Образование 

уменьшительноласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале).  

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка 

для шитья, иголки у ежа, 

иголки у елки). 3. 

Предложения  Закрепление 

(на новом лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться предложениями 

с предлогами «из-под», 

«изза»: кот вылез... (из-под) 

стола.   

Привлечение внимания к 

предложениям с 

однородными членами 

(Дети бегали. Дети прыгали.  

Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с  

Закрепление навыка 

звукослогового анализа 

слов различной сложности, 

произношение которых не 

расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в определении 

звукового состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности.  

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, е, 

ё, й.  

Развитие умения 

выкладывать и писать слова 

с буквами ь (как знак 

мягкости), ю.  

Умение выкладывать и 

писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, направленных 

на определение буквенного 

состава слов.   

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно.  

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание  



 

  относительным 

местоимением «который»  

(Роме понравился 

конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

4. Связная речь Закрепление 

всех полученных ранее 

навыков. Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок.  

которых требует 

применения правил (У 

Маши болит зуб).  4. 

Чтение   

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами.  

Закрепление умения давать 

точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период проводится 

работа по дальнейшему 

развитию навыка 

определения буквенного 

состава слов, различные 

упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов и предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения.  

     

В итоге проведенной логопедической работы дети могут научиться:  

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

• четко дифференцировать все изученные звуки;  

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук»,  

«слог», «предложение» на практическом уровне;  



 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

• производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;       • отвечать на 

вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их;  

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания.  

  

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Организация образовательной деятельности – одно из важных условий реализации программы.  

Главными образовательными ориентирами являются:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 4. Развитие детских 

способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Организация образовательной деятельности.  

1. Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает делиться своими 

переживаниями и мыслями;  

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создает  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  средств  (игра,  рисунок,  движение  и  

т.д.) могут  выразить  свое  отношение  к  значимым  для  них  событиям,  в  том  числе  

происходящим  в детском саду;  

• обеспечивает  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети  играют  вместе  и  могут  

при желании побыть одному или в небольшой группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений.  

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, воспитатели в группе:  

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  



  

 поддерживают  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  созданию  новых  

норм  и правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения  возникающих  

проблемных ситуаций).  

3. Формирование развитие самостоятельности.  

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать  образовательную  

среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;  

• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими  

игровыми ситуациями;  

• быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

  
4. Поддержание детской инициативы.  

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);   

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

  

5. Игровая деятельность.  

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые 

идеи или способы реализации детских идей).   

  

6. Познавательная деятельность.   



  

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  

проблемнопротиворечивые 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 том у же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход беседы;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать обсуждение;  

• предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.  наглядные  

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

  

7. Проектная деятельность.   

С целью развития проектной деятельности воспитатели:  

• создают  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,  

стимулируют стремление к исследованию;  

• внимательно  относятся  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных  ситуациях,  

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений  поддерживают  их  идеи,  

делая акцент на новизне каждого варианта;  

• помогают  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,  аргументировать  

выбор варианта.  

  



  

6. Детское творчество.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог:  

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагает  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными,  

отражали  их замысел;  

• поддерживает  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе  необходимых  для  

этого средств;  

• организовывает  события,  мероприятия,  выставки  проектов,  на  которых  дошкольники  

могут   

• представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

  

9. Физическое развитие.  

Для физического развития 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;  

• развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  



  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают  непосредственное участие. Такие ситуации могут  



 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационноигровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает  детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах.  

  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ насобытия, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

   Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки  игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.   

 Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов.  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.    

   Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.    Детский досуг 

— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  

для игры, развлечения, отдыха.   В детском саду организуются  физкультурные досуги музыкальные и 

литературные досуги.   

    Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно - бытовой труд.  



 

  

  

Система физкультурно-оздоровительной работы  

  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

• принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей  

• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками  

• принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  

учебно - воспитательного   процесса и всех видов деятельности  

• принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья  

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития.  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы  

  

1. Создание условий  

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации   выполнение   санитарно-

гигиенического  режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

• составление планов оздоровления  

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  



 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  

4. Профилактическое направление  

• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий  

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний  

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики  

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний  

• дегельминтизация  

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях  

  

  

Система оздоровительной работы  

  

№  

п\п  

Мероприятия  

  

Группы  Периодичность  Ответственные  

1.  Обеспечение здорового ритма 

жизни  

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей - организация 

благоприятного микроклимата  

  

Все группы  

Все группы  

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно  

Воспитатели, 

медсестра,  

педагоги  

  

все педагоги, 

медсестра  

2.  Двигательная активность  Все группы  Ежедневно  Воспитатели,   

  

2.1.  Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели, 
Муз.  

руководитель  

2.2.  Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому  

развитию  

  

в зале; 

на 

улице.  

  

Все группы  

Все группы  

  

  

  

2 р. в неделю  

1 р. в неделю   

Воспитатели  

2.3.  Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.)  

  

Во  всех  

группах  

2 р. в неделю  Воспитатели  

2.4.  Элементы спортивных игр  

  

  

старшая, 

подготовитель 

ная  

2 р. в неделю  Воспитатели,  

  



 

2.5.   Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес.  

  

Все группы  

Все группы  

Подготовительн 

ая  

  

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

1 р. в год  

  

Воспитатели  

2.6.  Физкультурные праздники (зимой,      Воспитатели,  

 летом)  

«День здоровья»  

«Весёлые старты»  

все группы 

подготовитель 

ная  

1 р. в год  

1 р. в год  

муз. Рук.  

2.7.  Каникулы  (непосредственная 

образовательная  деятельность  не 

проводится)  

  

  

Все группы  1 р. в год (в 

соответствии 

 с годовым 

календарным 

учебным 

графиком )  

Все педагоги  

  

  

3.  Лечебно  –  профилактические  

мероприятия   

      

  

3.1.  Витаминотерапия  Все группы  Курсы 2 р. в год  медсестра  

  

3.2.  Профилактика  гриппа  

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия)  

Все группы  В 

неблагоприятны 

й период (осень, 

весна)  

медсестра  

3.3.  Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция)  

По показаниям 

врача  

В течении года  медсестра  

  

3.4.  Фитоадентогены  (женьшень  и 

эвкалипт)  

Все группы  Осень, весна  медсестра  

  

3.5.  Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  Все группы  В  неблагопр. 

период (эпидемии  

гриппа,  

инфекции  в  

группе)  

Воспитатели 

медсестра  

4.  Закаливание        

4.1.  Контрастные воздушные ванны  Все группы  После дневного  

сна  

Воспитатели   

4.2.  Ходьба босиком  Все группы  Лето  Воспитатели  

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

воспитатели  

4.4.  Мытьё рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день  

Воспитатели мл. 

воспитатели  

  

  

Модель двигательной активности по возрастам  

  

Формы работы  Виды занятий  Количество и длительность занятий в 

зависимости от возраста детей  

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  



 

Физкультурные занятия  В помещении  2 раза в 

неделю 

15-20 

минут  

2 раза в 

неделю 

20-25 

минут  

2 раза в 

неделю 25-

30 минут  

2 раза в 

неделю 30 

минут  

На улице  1 раз в  

неделю 

15-20 

минут  

1раз в 

неделю 

20-25 

минут  

1 раз в  

неделю 25-

30 минут  

1 раз в  

неделю 30 

минут  

Физкультурнооздоровительная 

работа в режиме  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

5-6 минут  

Ежедневно  

6-8 минут  

Ежедневно  

8-10 минут  

Ежедневно  

10-12 минут  

Подвижные и  Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   

дня  спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

минут  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

минут  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

минут  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 минут  

Физкультминутки 

(в середине 

занятия)  

    1-3 

ежедневно  

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий  

1-3 

ежедневно  

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий  

Активный отдых  Физкультурный 

досуг  

1 раз в 

месяц  

20 минут  

1 раз в 

месяц  

20 минут  

1 раз в 

месяц  

25-30 минут  

1 раз в месяц  

30 минут  

Физкультурный 

праздник  

      -----  2 раза в 

год до 60 

минут  

2 раза в год 

до  

60 минут  

2 раза в год 

до 60 минут  

День здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивноигрового 

оборудования  

Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  

Модель закаливания   детей дошкольного возраста  

Фактор  Мероприятия  Место в режиме 

дня  

Периодичность  

  

Дозировка  

  

 
полоскание рта  

после каждого  

приема пищи  

ежедневно  

3 раза в день  

50-70 мл воды t 

воды +20  



 

полоскание горла с 

эвкалиптом  
после обеда  ежедневно  

50-70 мл р-ра нач.t 

воды +36 до +20  

обливание ног  
после дневной 

прогулки  

июнь-август  

ежедневно  

нач.t воды +18+20 

20-30 сек.  

умывание  

после каждого 

приема пищи, после 

проулки  

ежедневно  t воды +28+20  

 

облегченная одежда  
в течении дня  ежедневно, в 

течение года  
-  

одежда по сезону  на прогулках  
ежедневно, в 

течение года  
-  

прогулка на свежем 

воздухе  

после занятий, 

после сна  

ежедневно, в 

течение года  

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от  

сезона и погодных 

условий  

утренняя гимнастика  

на воздухе   
-  июнь-август  

в зависимости от 

возраста  

физкультурные занятия  -  в течение года  10-30 мин., в  

 на воздухе    зависимости от 

возраста  

воздушные ванны  после сна  
ежедневно, в 

течение года  

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста  

  на прогулке  июнь-август  -  

выполнение режима 

проветривания 

помещения  

по графику  
ежедневно, в 

течение года  
6 раз в день  

дневной сон с открытой 

фрамугой  
-  в теплый период  t возд.+15+16  

бодрящая гимнастика  после сна  
ежедневно, в 

течение года  
  

дыхательная  

гимнастика  

во время утренней 

зарядки, на  

физкультурном 

занятии, на  

прогулке, после сна  

ежедневно, в 

течение года  
3-5 упражнений  

 

дозированные 

солнечные ванны  
на прогулке  

июнь-август   

 с учетом  

погодных 

условий  

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин.  

 

босохождение в 

обычных условиях  
в течение дня  

ежедневно,  в 

течение года  

3-5 мин  

пальчиковая  

гимнастика  
перед завтраком  ежедневно  

5-8 мин  



 

контрастное  

босохождение (песок- 

трава)  
на прогулке  

июнь-август 

с учетом  

погодных 

условий  

от 10 до 15мин  

самомассаж  после сна  в течение года  2 раза  в неделю  

массаж стоп  перед сном  в течение года  1 раз в неделю  

  

  

  

2.1.5  Способы направления поддержки детской инициативы  

  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  



 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 1) обеспечение эмоционального благополучия 

через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; -развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  



 

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

  

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.      

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  равно ответственность родителей и 

педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с  будущими родителями.   

  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 4)  изучение 

и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное  развитие ребенка;  



 

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

родительского комитета   

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

Электронная почта, сайт  

3-4 раза в год  

По мере  

необходимости  

  

В создании условий  

  

- Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории; -помощь в 

создании 

предметноразвивающей 

среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах;  

2 раза в год  

  

Постоянно  

  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе 

управляющего совета, 

родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах.  

По плану  

В просветительской  -наглядная информация 

(стенды,  

1 раз в квартал  

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОУ; -консультации, семинары, 

семинарыпрактикумы, 

конференции;  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

  

  

Обновление 

постоянно  

  

  

  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

  

  

  

1 раз в квартал  



 

В 

воспитательнообразовательном 

процессе ДОУ, направленном 

на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное  

пространство  

  

  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

-Встречи с интересными 

людьми  

- Семейные клубы   

-Семейные гостиные  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности - Творческие 

отчеты кружков  

   

2 раза в год  

1 раз 

в квартал  

2 раза 

в год По 

плану  

По плану 

1 раз в 

квартал  

  

  

  

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год  

  

  

2.1.7. Иные характеристики содержания программы  

Взаимодействие ДОУ и социума  

  В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями  

  

  

Напра 

в 

ление  

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений  

Формы сотрудничества  Периодичност 

ь  

  

  

 

БРИОП  Курсы  повышения квалификации, участие 

в смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок   

По плану ДОУ,  

БРИОП  

Региональная 

общественная 

организация «Ассоциация 

педагоговисследователей»  

Курсы  повышения квалификации, участие 

в смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом  

По плану ДОУ 

И РОО  

 

 при БГУ    



 

 СОШ № 56,32,52  г. 

Улан-Удэ  

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения.  

По плану 

преемственнос 

ти ДОУ и 

школы  

Подростковый клуб 

«Олимп»  

Совместные мероприятия для воспитанников  По плану ДОУ 

и клуба  

Дошкольные 

учреждения города  и 

района  

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом  

По плану УО, 

по мере 

необходимости  

 

ГБУЗ «Городская  

поликлиника № 3»  

  

-проведение медицинского обследования; -

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование)  

1 раз в год По 

мере 

необходимости  

 

Ассоциация по  мини-

футболу Военный 

комиссариат 

Октябрьского района г. 

Улан-Удэ  

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Зарница»,)  

По плану   

 

Детская школа 

искусств № 6  

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов.  

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, совместное 

творчество. Приглашение  художников на 

занятия в ДОУ во время каникул. 

Выступление учеников музыкальной школы  

По плану 

Школы  

искусств  

Городской 

историкокраеведческий 

музей  

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;   

2-3 раза в год  

Детская библиотека  Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями.  

По плану  

Театральные 

коллективы  

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ  

В теч. года  

 

Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи.  

По плану  

ГИББД  проведение бесед с детьми по правилам   

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах  

По плану  



 

ПДН  

  

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально  

По мере 

необходимости  

  опасном положении   

 

Улан-Удэнское радио, 

телевидение -БГТРК, 

газеты  

«Бурятия» и т.д.  

Публикации в газетах, выступление на радио 

и телевидении, рекламные блоки.  

По мере 

необходимости  

  

Дополнительные образовательные услуги  

    В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.    

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенкадошкольника, 

раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности 

раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, 

ответственность.  

  

Образовательная область  Название услуги  Раздел программы  Возрастная группа  

Развитие речи  Кружок  

«Выразительная 

речь»  

Речевое развитие детей  Старшая группа  

Художественноэстетическое 

развитие  

  

Кружок   

«Вместо кисточки 

рука»  

Нетрадиционная техника 

рисования  

Младшая группа  

Кружок  

«Очумелые ручки»  

Продуктивная деятельность  Старшая группа  

Кружок  

«Волшебный мир 

оригами»  

Продуктивная деятельность  Старшая группа  

Кружок  

«Радуга»  

Обучение  вокальному 

пению   

Подготовительная 

группа  

Кружок 

«Кукляндия»  

Театрализованная 

деятельность  

Подготовительная 

группа  

Кружок  

«Кардмейкинг»  

Продуктивная деятельность  Средняя группа  



 

Познавательное развитие  Кружок «В стране 

аяганги»  

Нравственнопатриотическое 

воспитание  

3-6 лет  

Познавательное развитие  Кружок  

«Разноцветный 

мир»  

Сенсорное развитие   Младшая группа  

Физическое развитие  Секция УШУ  Физическое развитие  Старшие  – 

подготовительные 

группы  

 Мини-футбол  Физическое развитие  Средние, 

 старшие, 

подготовительные 

группы  

Физическое развитие  «Скиппинг в детском  

саду»  

Физическое развитие  Старшие  – 

подготовительные 

группы  

Преемственность ДОУ и школы  

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:   

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.   -  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.  

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.   

Пояснительная записка  

   Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят 

из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в 

школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.     Готовность к 

обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую 

готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.   

   Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:   

• организационно-методическое обеспечение;  

• работа с детьми;  

• работа с родителями.  



 

Организационно-методическое обеспечение включает:   

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.   

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.   

• Семинары-практикумы.   

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

• Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.   

Работа с детьми включает:   

• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).   

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”.  

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.   

Система взаимодействия педагога и родителей включает:   

• Совместное проведение родительских собраний.   

• Проведение дней открытых дверей.   

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.   

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

• Консультации психолога и учителя.   

• Организация экскурсий по школе.   

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.   

    Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.   

Ожидаемые результаты  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:   

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

• личностного развития ребенка;  



 

• укрепления психического и физического здоровья;  

• целостного восприятия картины окружающего мира;  

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки.  

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.   

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием.  

  

План мероприятий со школой Цель:  

- реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 

характер.  

- Создание преемственных связей, соединяющих воспитание и обучение детей дошкольного 

учреждения и начальной школы в целостный педагогический процесс, строительство его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе.  

  Мероприятие   Сроки   Ответственные   

  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

1.  Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе  

сентябрь  Ст. воспитатель  

уч. нач. классов  

2.  Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания  

в 1 классе  

сентябрь  Воспитатели  

3.  Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в 

дошкольной группе  

сентябрь  Уч. нач. классов  



 

4.  Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС».  

ноябрь  Воспитатели,  

уч. нач. классов  

5.  Посещение учителями начальных 

классов занятий в дошкольной 

группе:  

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и  

  

  

март  

Воспитатели,  

уч. нач. классов  

 

 навыков,  творческих 

способностей детей дошкольной 

группы.   

   

6.  Педагогическое  совещание  в 

дошкольной группе.  

Вопросы для обсуждения:  

 роль  дидактических  игр 

 в обучении дошкольников;  

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях;  

 итоги  воспитательно- 

образовательной  работы 

 в дошкольной группе.  

май  Воспитатели, 

учитель начальных  

классов  

7.  Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному  

обучению  

май  Старший воспитатель  

8.  Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к 

школьному обучению»  

сентябрь  Воспитатели, учителя 

нач. классов  

  РАБОТА С ДЕТЬМИ  



 

9.  Организационная работа  

-  Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу:   

— старшая и подготовительная 

группы участвуют в проведении Дня 

знаний;   

— подготовительная группа 

знакомится с помещением школы;  

— подготовительная группа 

участвует в праздновании 

последнего звонка (3 класс)  

  

Сентябрь   

  

  

  

  

В течение учебного 

года   

  

Май    

Воспитатели.  

Завуч школы, 

воспитатели, учителя 

начальных классов, 

воспитатели  

10 Осуществление единого подхода в 

привитии детям гигиенических  

В течение учебного  Учителя начальных  

 

 навыков, в воспитании культуры 

поведения, умения вести себя со 

взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, 

аккуратным, умения занять себя, 

найти дело по интересам, в 

соблюдении режима дня, не 

допускающего физической, 

психологической и интеллектуальной 

перегрузки и способствующего 

общему развитию и оздоровлению 

ребенка  

года  классов, воспитатели  

11 Осуществление воспитания детей в 

игре. Место игры в режиме дня, 

подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр, умение 

детей играть самостоятельно. 

Использование игры в 

педагогическом процессе с целью 

получения знаний в нестандартной 

обстановке.  

В течение учебного 

года  

Учителя, воспитатели  



 

12 Обеспечение своевременного 

медицинского осмотра детей; сбор 

основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей 

подготовительной группы, 1-х 

классов об уровне их физического 

развития      

(составление карт индивидуального  

 развития)    

  Медицинские  

Работники ДОУ и 

школы  

    

      

13  Оказание ДОУ шефской помощи:  

 — пошив одежды для кукол;    

— постройка снежных сооружений;  

— изготовление на уроках труда 

мебели для игровых уголков;    

— инсценирование сказок 

учащимися;     

— «Музыкальная гостиная»:  

выступление с концертами учащихся  

В течение учебного  

года      

Учителя начальных  

классов, учитель 

труда, преподаватель 

хореографии, 

преподаватель  хора, 

преподаватель ИЗО.  

    

 

  детской      

музыкальной школы, фольклорного 

ансамбля, духовного хора, 

музыкально-инструментального 

ансамбля и ансамбля танца 

«Цветики»;  

- выставка работ  «Семицветики»;   

  

14  Методическая работа:      

Учителя начальных классов и 

воспитатели детских садов работают 

над единой методической темой 

«Формирование  у старших 

дошкольников  ценностного 

отношения  к своему здоровью и   

 здоровому образу жизни»     

В течение   

учебного года    

        

Завуч школы, 

старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

преподаватель 

физической 

культуры, 

руководитель по 

физической культуре.   



 

15 Внедрение новых форм  

 педагогической учебы      

(совместные заседания МО, встречи  

 за «круглым     

 столом»)      

В течение   

учебного года    

        

Завуч школы, 

заведующий 

ДОУ, старшие 

воспитатели  

16 Изучение и анализ программ 

начальной школы и детского сада, 

нормативных документов по 

подготовке детей к школе     

Сентябрь —   

декабрь    

  

Завуч школы,  

старшие воспитатели  

17  Взаимопосещения:     

— посещения уроков в 1 классе 

воспитателями детского сада;    

— посещение занятий в  

подготовительной группе учителями 

начальных классов  

Сентябрь —  

октябрь    

  

  

  

 Январь —  май    

        

Воспитатели, 

учителя.  

  

  

  

Учителя, воспитатели  

 

18 Изучения личности и наблюдение за 

развитием каждого ребенка, начиная 

со старшей группы дошкольного 

учреждения, учителем, который в 

дальнейшем поведет детей до 5 

класса (карты индивидуального 

развития детей, системная 

подготовка к педагогическому 

консилиуму)  

 С января    

    

  

  

  

  

  

  

Май, сентябрь    

Учителя, воспитатели, 

психологи.  

  

  

  

  

  

Завуч школы  



 

19 Психодиагностическая и 

коррекционно-развивающая работа.  

Проведение психодиагностической 

работы с детьми 4 — 6 лет, 

направленной на выявление уровня и 

особенностей развития ребенка, 

выбор дифференцированных 

педагогических условий, 

необходимых для его развития и 

подготовки к школе.    

В течение   

учебного года    

        

Психолог, 

воспитатели  

      

20 Создание условий для 

индивидуального развития и 

коррекции нуждающихся детей 4 —  

 6 лет     

В течение   

учебного года    

      

Психолог, 

воспитатели  

      

      

21 Проведение логопедом занятий с 

детьми  

 В течение    

учебного года    

Логопед      

22 Создание системы единого 

медикопсихолого-педагогического 

контроля за динамикой развития 

детей с целью выявления готовности 

к  

 школьному обучению      

В течение   

учебного года    

        

Воспитатели, 

психолог, 

логопеды, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

медики  

  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

23 Работа с родителями      

Принимать участие в проведении 

родительских собраний в школе и в 

детском саду.  

В течение   

учебного года    

      

Завуч школы, 

воспитатели, 

психолог, учителя   



 

24 Проводить медико-педагогические, 

психологические и логопедические 

консультации для родителей    

В течение   

учебного года    

      

Завуч школы, 

воспитатели, 

логопеды, 

медицинские 

работники,  

психолог    

25 Организовать тематическую 

выставку для родителей «Что должен 

знать и уметь первоклассник»    

Март  Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя, 

психолог  

26 Организовать школу родителей 

будущих первоклассников.  

В течение   

учебного года    

      

Завуч школы, 

старший воспитатель, 

учителя,  

Воспитатели 

подготовительных 

групп, психолог.    

  

  

  

Раздел 3. Организационный   

  

 З.1 Описание материально-технической базы Программы  

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ;  



 

 учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  

образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 3) Полифункциональность материалов 

предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  



 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

  

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

  

  

  

  

  

  

Помещение  Вид деятельности, процесс  Участники  

Музыкальный зал   

  

Образовательная область 

"Художественноэстетическое развитие"  

Музыкальный  руководитель,   

воспитатели,  дети  всех  

возрастных групп  

Праздники, развлечения, концерты, театры  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона  

Организация  дополнительных  Музыкальный  руководитель,  

 образовательных услуг (кружки)  воспитатели, дети дошкольного 

возраста  

Театральная деятельность   Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (различные театры)  



 

Утренняя гимнастика  Воспитатели, музыкальный 

руководитель  дети всех  

возрастных групп  

Физкультурный зал  Образовательная  область  "Физическое  

развитие"  

Воспитатели,  дети  всех  

возрастных групп  

Утренняя гимнастика  Воспитатели,  дети  всех  

возрастных групп  

Спортивные секции УШУ, мини-футбол, 

хореография  

Тренеры, хореограф  

Спортивные  праздники,  развлечения,  

досуги  

Воспитатели,  дети  всех  

возрастных групп, родители  

Родительские  собрания  и  прочие  

мероприятия для родителей  

Педагоги ДОУ, родители, дети  

Групповая комната  Сенсорное развитие  

Развитие речи  

Познавательное развитие Ознакомление 

с художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством  

Развитие элементарных математических 

представлений Обучение грамоте  

Развитие  элементарных  историко 

 – географических представлений  

Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе  

Игровая деятельность  

Дети, педагоги   

Спальня  Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Дети,  воспитатели, 

воспитатель  

мл.  

Приемная  Информационно – просветительская работа с 

родителями Самообслуживание  

Дети, родители   

Медицинский 

кабинет  

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия.  

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.)  

Медицинские работники   

Методический 

кабинет  

Осуществление методической помощи 

педагогам  

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

Педагоги ДОУ   

Логопедический 

кабинет  

Коррекционная работа с детьми по 

логопедии  

Логопед, дети  

  

 



 

Вид помещения функциональное 

использование  

 Оснащение  

Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим миром  

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

• Развитие элементарных 

математических представлений  

• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных историко – 

географических представлений  

  

  

  

  

  

  

  

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения  

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте  

Глобус «вода – суша», глобус  

«материки»  

Географический глобус  

Географическая карта мира  

Карта России, карта Москвы  

Глобус звездного неба  

   Муляжи овощей и фруктов  

   Календарь погоды  

   Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

   Магнитофон, аудиозаписи  

   Детская мебель для практической 

деятельности  

Групповые комнаты  

• Сюжетно – ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в 

природе  

• Игровая деятельность  

  

  

  

  

 Детская  мебель  для  практической  

деятельности Книжный 

уголок  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

«Школа», «Библиотека»  

   Природный уголок  

   Конструкторы различных видов  

   Головоломки,  мозаики,  пазлы, 

настольные игры, лото.  

   Развивающие  игры  по 

 математике, логике  

   Различные виды театров  

   Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики  



 

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

  

  

Спальная мебель  

Раздевальная комната  

 Информационно – просветительская 

работа с родителями  

  

  

  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно – информационный материал  

 

Методический кабинет  

• Осуществление методической 

помощи педагогам  

• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

  

  

  

  

Библиотека педагогической и 

методической литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий  

Опыт работы педагогов  

   Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов  

   Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми  

   Иллюстративный материал  

   Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки  

   Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

   Игрушки, муляжи  

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя  

• Занятия по музыкальному 

воспитанию  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  Занятия по 

хореографии  

• Занятия по ритмике  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

  Фортепиано, магнитофон, музыкальный 

центр, магнитола, колонка, микрофоны, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

детские музыкальные инструменты, 

книги, иллюстрации, портреты 

композиторов, игрушки, микрофоны, 

костюмы, маски, декорации для 

праздников.  



 

Спортивный зал, кабинет инструктора по 

физическому воспитанию  

• Занятия по физическому воспитанию  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Спортивные праздники и досуги  

• Занятия по хореографии  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

• Занятия спортивных секций УШУ и 

мини-футбол  

 Объемные модули, горка, лесенки, 

ребристые дорожки, скамейки, мячи 

разных видов, шведская стенка, гантели 

детские, доска гладкая с зацепами, 

дорожка-балансир (лестница веревочная 

напольная), дорожка-змейка (канат), дуги 

разного размера, канаты: гладкий, с 

узлами. Кегли, кольцеброс, контейнер для 

хранения мячей, ленты разной длины, 

лестница веревочная, лестница 

деревянная с зацепами, маты, мешочки с 

грузом, мишень навесная, обручи, палки 

гимнастические, скакалки, стойки 

переносные для прыжков, шнур короткий 

плетеный, длинный, эспандер детский  

Логопедический кабинет  

• Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми  

• Индивидуальные консультации с 

родителями  

• Подготовка логопеда к занятиям  

  

 Стол, стулья, мольберт, зеркало, 

специальное логопедическое 

оборудование, картины, картинки, 

книжки, игрушки  по лексическим темам, 

на дифференциацию и автоматизацию 

звуков, альбомы, дидактические игры, 

речевой материал. Специальная 

литература по логопедии.  

  

    



 

  

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

  

                 

«Социально-коммуникативное развитие»  

  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство   Год издания  

Н.Ф.Губанова   Игровая деятельность в детском 

саду   

Программа и методические 

рекомендации  

М. Мозаика-Синтез  2006  

   

М.В. Корепанова    

    

«Познаю себя», Методические 

рекомендации к пособию "Это - я"  

Баласс  2005  

Т.И. Бабаева и д.р.   Младший дошкольник в детском 

саду.  

СПб.- Детствопресс  2005  

Т.Ф.Саулина  Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения  

М. Мозаика-Синтез  2007-2010  

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова  

Огонь-друг, огонь-враг  ИД «Цветной мир»  2013  

Т.Н.Доронова  Играют взрослые и дети  г.Москва "Линка-

Пресс»  

2010  

Р.С. Буре, Г.Н. Година  Учите детей трудиться  

(методическое пособие).  

  

М. Мозаика-Синтез  2010  

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова  

Трудовое воспитание в детском саду  

Методическое пособие  

М. Мозаика-Синтез  2005-2010  

Н.Н.Авдеева  

О.Л.Князева  

Р.Б.Стеркина  

Безопасность  Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс  

2005  

Якобсон А.А.    Моральное воспитание в детском 

саду.  

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника»  

2007  

Кошелев В.М  Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 

родителей.  

М.Просвещение  

  

2010  

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник  

Этические беседы с детьми 4-7 лет  М. Мозаика-Синтез  2007-2010  

Н.Ф.Губанова  Развитие игровой деятельности. 

Система работы во всех возрастных 

группах  

М. Мозаика-Синтез  2007-2010  

Л.В.Куцакова  Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду  

М. Мозаика-Синтез  2007-2010  



 

Т.Ф.Саулина  Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения  

М. Мозаика-Синтез  2007-2010  

И.А.Лыкова, 

В.А.Шипунова  

Огонь-друг, огонь-враг  ИД «Цветной мир»  2013  

Т.Н.Доронова  Играют взрослые и дети  г.Москва "Линка-

Пресс»  

2010  

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова  

Трудовое воспитание в детском саду  

Методическое пособие  

М. Мозаика-Синтез  2005-2010  

  

                                    «Познавательное развитие»  

  

 



 

  

Автор 

составитель  

Наименование издания  Издательство   Год 

издания  

Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, 

Т.Р.  

Кислова 

    

"По дороге к Азбуке". ("Лесные истории"). 

Пособие по развитию речи для  

самых маленьких  

Баласс  2005  

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 3-4 лет  М. Просвещение  2010  

 
  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство   Год  

издания 

Т.С.Комарова  Занятия по изобразительной деятельности во 

всех возрастных группах  

М.:МозаикаСинтез  2010  

Лыкова И.А.   Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст  

М.: 

Карапуздидактика  

2008  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа.  

М.: 

Карапуздидактика  

2008  

Лыкова И.А.   Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа.  

М.:Карапуз  2008  

Лыкова И.А.   Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа.   

. М.: «Карапуз»,  2009  



 

Лыкова И.А.   Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.   

М.: 

Карапуздидактика  

2007  

А.И.Буренина  Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

СПб.: ЛОИРО,  2000  

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева   

Ладушки  СПб.  2007  

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

саду.  

М.:Просвещение  1990  

И.А.Лыкова  Программа «Цветные ладошки»  Издательский дом 

«Цветной мир»  

2013  

  

  

Лиштван З.В.  Конструирование  М.: Просвещение  1981  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.   

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО.   

Воронеж: ТЦ 

«Учитель»  

2005  

Казакова Р.Г.,  

Сайганова Т.М. и др.   

Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные  техники.  

ТЦ «Сфера»  2004  

Лыкова И.А.   Художественный труд в детском саду. 

Экопластика: аранжировки и скульптура из 

природного материала.  

М.: «Карапуз»  2008  

Малышева А.Н.  

Ермолаева Н.В.   

Аппликация в детском саду.  Ярославль: 

Академия развития  

2007  

Л.В. Куцакова.    Занятия по конструированию из 

строительного материала  

М: Мозаикасинтез  2006  

  

  

  

 «Физическое развитие»  

  

Автор составитель  Наименование издания  Издательство   Год  

издания 

Л.И.Пензулаева  Физкультурные занятия с детьми (все 

возрастные группы)  

М.:МозаикаСинтез  2010  

И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова  

Прогулки в детском саду  

Методическое  пособие  (все 

 возрастные группы)  

ТЦ «Сфера»  2008  

Глазырина Л.Д.    Физическая  культура  - 

 дошкольникам. Средний возраст.  

М.: Владос  1999  

Е.К. Воронова  Формирование двигательной активности 

детей 5-7 лет. Игры-эстафеты  

Издательство 

«Учитель»  

2010  

Фомина А. И.  Физкультурные занятия и спортивные игры в 

детском саду  

М.: Просвещение  1984  

Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет  М. МозаикаСинтез  2010  

  

Региональные программы  



 

  

№  Наименование  Издательство  

1.  Национально-культурные ценности Бурятии в воспитании детей 

дошкольного возраста (учебно-методическое пособие)  

Издательство 

 Бурятского 

госуниверситета   

г. Улан-Удэ 2010г.  

2.   Л. А. Мишарина «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья»  

  

3.  Начальный курс бурятского языка для детей   

«Амар мэндэ-э!» Г-Х.Ц. Гунжитова, О.А.Дареева, Б.Д.Шожоева  

«Бэлиг», г.Улан-Удэ 2014г.  

4.  Антология Бурятской детской песни М.Б. Хубриков  «Бурятская типография»2013  

         

    3.1.3. Распорядок и (или) режим дня  

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 

режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.    

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей 

сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум.   

  

Режим дня дошкольных групп   

  

  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ  

II  

МЛАДШАЯ  

ГРУППА  

(С 3-4 Л.)  

СРЕДНЯЯ  

ГРУППА  

(С 4-5 Л.)  

СТАРШАЯ  

ГРУППА  

( С 5-6 Л.)  

ПОДГОТОВ 
ИТЕЛЬНАЯ  

ГРУППА  

(С 6-7 Л.)  

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность   

  

7.30 – 8.00  7.30 – 8.00  7.30 – 8.00  7.30 – 8.00  

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10  8.00 – 8.15  8.00 – 8.20  8.00– 8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 – 8.40  8.15 – 8.40  8.20 – 8.40  8.25 – 8.45  

Игры, подготовка к занятиям  8.40 – 9.00  8.40 – 9.00  8.40 – 9.00  8.45 – 9.00  

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы)  

9.00 – 9.40  9.00 – 9.50  

  

  

9.00 – 10.40  

  

  

  

9.00 – 10.50  

  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  

9.40 – 11.20  9.50 – 11.30   10.40 – 11.40  10.50 – 12.00  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  

11.20-11.45  11.30-12.00  11.40-12.10  12.00-12.20  

Подготовка к обеду, обед  11.45 – 12.10  12.00 – 12.30  12.10 – 12.30  12.20 – 12.35  

подготовка ко сну, дневной сон  12.10 – 15.00  12.30 – 15.00  12.30-15.00  12.35-15.00  



 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры  

15.00 – 15.15  15.00 – 15.20  15.00 – 15.20  15.00 – 15.25  

Полдник  15.15 – 15.30  15.20 – 15.40  15.25 – 15.45  15.30 – 15.50  

факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность  

15.30 – 16.00  15.40 – 17.00  15.45-17.05  15.50-17.10  

Прогулка, уход домой  16.00 – 18.00  17.00 – 18.00  17.05 – 18.00  17.10 – 18.00  

  

  

 План непосредственно-образовательной деятельности  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

  

Организованная образовательная деятельность  

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 

деятельности  

Периодичность  

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Физическая 

культура в 

помещении  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Физическая 

культура  на улице  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

1 раз в неделю  

Познавательное 

развитие  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

4 раза в неделю  

Развитие речи  1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Рисование   1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю   

Лепка   1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Аппликация   1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Музыка   2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  



 

Итого   10 занятий 

в неделю  

10 занятий 

в неделю  

13 занятий 

в неделю  

14 занятий в неделю  

          

  

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ  

  

Совместная деятельность  

взрослого и детей   

Самостоятельная 

деятельность  детей  

Взаимодействие  

с семьями  



 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования.  

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов  

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами.  

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций,  

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация,  

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание  

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательноисследовательской  

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых.  

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

- игровые,   

- сюжетные,  

- 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.   

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 

учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте.  

  

  

Развитие  коммуникативного поведения у детей дошкольного возраста.  

  

 

  

  

Формы  общения  дошкольников    

эмоционально - 

практическое общение   

ситуативно - деловое  

общение   

2 -  годы жизни 4   4 - 6  годы жизни   

главным содержанием  

общения детей в середине  

дошкольного возраста  

становится  деловое 
  

сотрудничество 
  

в ситуативно - деловом  

общении появляется  

конкурентное,  
соревнов ательное начало .   



 

Образовательная 

область  

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативное  

развитие  

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

 Оценка эмоционального настроения группы   

 Формирование навыков культуры еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям  

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе  

 Эстетика быта  

 Тематические досуги в 

игровой форме  

 Работа в книжном уголке  



 

В конце дошкольного 

возраста у многих (но не у 

всех) детей складывается 

новая форма общения 

внеситуативно-деловая 
Младший дошкольный 

возраст  

Образовательная область  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально – 

коммуникативное развитие  

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы  

 Формирование навыков культуры еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

 Формирование навыков культуры 

общения  

 Театрализованные игры  Сюжетно-

ролевые игры  

 Индивидуальная работа  

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряжением  

 Работа в книжном уголке  

 Общение младших и 

старших детей  

 Сюжетно – ролевые игры  

Познавательное развитие   Игры-занятия  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа  

Речевое развитие   Игры- занятия  

 Чтение  

 Дидактические игры  

 Беседы  

 Ситуации общения  

 Игры  

 Чтение  

 Беседы  

 Инсценирование  

Художественноэстетическое 

развитие  

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу (на участке)  

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

 Формирование навыков культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры,  



 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года  

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

 Физкультминутки на занятиях  

 НОД по физкультуре  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Ритмическая гимнастика  

 Хореография  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

  

  

Старший дошкольный возраст  

  

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному  

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей.  



 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

  Сюжетно-ролевые игры  спектакли, дни дарения)  

 Сюжетно – ролевые игры  

Познавательное развитие   НОД по познавательному развитию  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные досуги  

 Индивидуальная работа  

Речевое развитие   НОД по развитию речи  

 Чтение  

 Беседа  

 Театрализованные игры  

 Развивающие игры  

 Дидактические игры  

 Словесные игры  

 чтение  

Художественноэстетическое 

развитие  

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

 Эстетика быта  

 Экскурсии в природу  

 Посещение музеев  

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа  

Физическое развитие    Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года  

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта)  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

 Специальные виды закаливания  

 Физкультминутки   

 НОД по физическому развитию  

 Прогулка в двигательной активности  

 Гимнастика после сна  

 Закаливание (воздушные 

ванны ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Ритмическая гимнастика  

 Хореография  

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  



 

• народной культуре и  традициям.  

  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей  

  

  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ  № 110  

«Золушка»  

Мероприя 

тие  

Учебный  

Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь   Январь   Февраль  

Работа с 

детьми  

«День 

знаний» 

«День 

города» 

Диагностика 

развития по 

всем 

разделам  

Музыкальная 

гостиная 

«Осенины» «День 

здоровья» 

Выставкавернисаж 

«Осень»  

«День 

матери»  

Музыкальная  

Гостиная 

Участие в 

музыкальном 

конкурсе   

Проект 

«Птицы  

Мастерская  

Деда  

Мороза  

«Новогодний 

серпантин»  

«Каникулярная 

неделя»   

Новогодние  

Рождественская 

сказка  

«Зимние 

старты» 

Музыкальная  

Гостиная  

  

  

 «День 

защитник 

а  

Отечества 

»  

«Маслени 

ца»  

Музыкаль 



 

– наши 

друзья»  

 воспитания      

  

праздники 

Музыкальная  

Гостиная  

 ная  

Гостиная  

  

Работа с 

педагогами  

«День 

знаний» 

«День 

города» 

Проект 

«Моя 

семья» 

Диагностика 

развития по 

всем 

разделам 

воспитания  

 «День здоровья» 

«Осенины» 

Диагностика 

развития по всем 

разделам 

воспитания 

Выставкавернисаж  

«Осень»  

  

«День 

матери» 

Участие в 

музыкальном 

конкурсе   

Проект 

«Птицы  

– наши 

друзья»  

  

  

Мастерская  

Деда  

Мороза  

«Новогодний 

серпантин» 

Новогодние 

праздники  

«Каникулярная 

неделя»   

  

Рождественская 

сказка  

«Зимние 

старты»  

  

 «День 

защитник 

а  

Отечества 

»  

«Маслени 

ца»  

  

Работа с 

родителями  

«День 

знаний» 

«День 

Открытых 

дверей»  

  

 «Осенины» 

Выставкавернисаж 

«Осень» «День 

здоровья»  

«День 

матери» 

Участие в 

музыкальном 

конкурсе   

Проект 

«Птицы  

– наши 

друзья»  

  

Конкур с на 

лучшее 

оформление 

групп к 

Новому году 

Новогодние 

праздники  

  

Педагогическая 

гостиная 

«Зимние 

старты»   

  

«Маслени 

ца»  

  



 

  

Модель организации воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ  № 110  

«Золушка»  

(продолжение)  

год    

Март   Апрель   Май   Июнь   Июль   Август   

«Мамин день»  

Конкурс рисунков  

Музыкальная  

Гостиная  

Проект  «Сад- 

 «День 

космонавтики» 

Праздник Пасхи  

Музыкальная  

Гостиная  

«День  

Победы»  

«До свиданья, 

детский сад!» 

Проект «Сад- 

«День 

защиты 

детей» 

«Троица» 

Конкурс  

Физкультурное 

развлечение  

«Водичкаводичка»  

  

Праздник 

«До свиданья 

лето!»  

огород»  

  

Проект «Сад-

огород»  

  

  

огород»  

  

  

рисунков на 

асфальте  

   

«Мамин день»  

Проект  «Сад- 

огород»  

  

  

  

Праздник Пасхи  

 «Дни  открытых 

дверей»  

Проект «Сад-

огород»  

  

«До свиданья,  

детский сад!» 

Проект 

«Садогород»  

  

«День 

защиты 

детей»  

Мастер-класс 

«Закаливание 

естественными 

силами природы»  

Праздник 

«До свиданья 

лето!»  



 

«Мамин день»  

Конкурс рисунков  

Проект  «Сад- 

огород»  

  

«День 

космонавтики»  

Праздник Пасхи  

Проект «Сад-

огород»  

  

  

«День  

Победы»  

«До свиданья, 

детский сад!» 

Проект 

«Садогород»  

  

  

«День 

защиты 

детей» 

«Троица» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте  

.  

Физкультурное 

развлечение  

«Водичкаводичка»  

   

Праздник 

«До свиданья 

лето!»  

  

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

  

Предметно-развивающая среда в групповых комнатах  

  

Микроцентр «Физкультурный  

уголок»  

 Расширение индивидуального   

 двигательного  опыта  в  

самостоятельной деятельности  

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

• Для прыжков   

• Для катания, бросания, ловли    

• Для ползания и лазания   

• Атрибуты к подвижным и спортивным играм  

• Нетрадиционное физкультурное оборудование  

  

Микроцентр «Уголок природы»  

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой  

деятельности  

• Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)  

• Комнатные растения в соответствии с возрастными   

• рекомендациями  

• Сезонный материал  

• Паспорта растений  

• Макеты  

• Литература природоведческого содержания,   

• набор картинок, альбомы   

 

    Материал для проведения элементарных опытов  

     Инвентарь для трудовой деятельности  

    Природный и бросовый материал.  

    Материал по астрономии (ст, подг)  

  



 

Микроцентр «Уголок развивающих 

игр»  

 Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей  

  

  

  

  

Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

Познавательный материал  

Строительный настольный материал  

  

Микроцентр «Строительная  

мастерская»  

 Проживание, преобразование   

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости,  

творчества. Выработка позиции 

творца  

  

  

  

  

  

Напольный строительный материал;  

Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с  

крупными деталями)   

  Конструкторы  с  металлическими  

деталямистарший возраст  

  Схемы  и  модели  для  всех  видов  конструкторов   

–старший возраст  

     Транспортные игрушки   

    Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты,  

дома, корабли, самолёт и др.).  

  

Микроцентр «Игровая зона»  

  

 Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре.  

Накопление жизненного опыта  

  

  

  Атрибутика для с-р игр по возрасту детей   

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,   

«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,   

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители  

  

Микроцентр «Книжный уголок»  

  Формирование  умения  

самостоятельно работать с книгой,  

«добывать» нужную информацию.  

  

  

  

  

Детская художественная литература в  

соответствии с возрастом детей  Наличие 

художественной литературы  Иллюстрации по 

темам образовательной  деятельности по 

ознакомлению с окружающим  миром и 

ознакомлению с художественной  литературой  

    Материалы о художниках – иллюстраторах  

 

    Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  



 

    Тематические выставки  

  

Микроцентр «Народного творчества и 

продуктивной деятельности»  

 Проживание, преобразование   

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости,  

творчества. Выработка позиции 

творца  

  

  

  

  

Бумага разного формата, разной формы, разного  

тона  

 Достаточное количество цветных карандашей,  

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски  

для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с закругленными  

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

   Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и  

др.)  

    Место для сменных выставок детских работ,  

совместных работ детей и родителей  

   Место для сменных выставок произведений  

изоискусства  

    Альбомы- раскраски  

   Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с  

иллюстрациями, предметные картинки  

   Предметы народно – прикладного искусства  

  

Микроцентр «Музыкальный  уголок»  

 Развитие  творческих способностей в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

  

  

  

  

  

  

Детские музыкальные инструменты  

Портрет композитора (старший возраст)  

 Магнитофон  

  Набор аудиозаписей  

  Музыкальные игрушки (озвученные, не  

озвученные)  

   Игрушки- самоделки  

    Музыкально- дидактические игры  

 
   Музыкально- дидактические пособия  



 

Раздевальная комната  

  Информационно  –  

 просветительская  работа  с  

родителями  

 • Информационный уголок  

• Выставки детского творчества  

• Наглядно – информационный материал  

     

Участки  

• Прогулки  

• Наблюдения  

• Игровая деятельность  

• Самостоятельная игровая и 

двигательная деятельность  

• Трудовая деятельность  

  

  

  

  

  

Прогулочные площадки для всех возрастных 

групп  

Игровое  функциональное  и 

оборудование  

Физкультурная площадка  

Беговая дорожка  

Спортивное оборудование  

спортивное  

   Дорожки для ознакомления с ПДД   

   Огород, цветники   

   Уголок березовой рощи   

   Экологическая тропа   

  

  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Парциальные программы.  

«В место кисточки рука» - Агафонова   

Цель:  

Основная цель занятий- развитие у детей творческих способностей, фантазии, 

воображения средствами нетрадиционного рисования. Задачи:  

1. Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело его использовать.  

2. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными 

техниками.  

3. Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками.  

4. Развивать творческие способности, фантазию.  

5. Активизировать детей при выборе тематики.  

6. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь друг другу.  

7. Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке.  

«Волшебный мир оригами»- Шильникова Т.С.  

  



 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладение  элементарными  приемами  техники  оригами,  как  художественного 

 способа конструирования из бумаги.   

  

Задачи программы:  

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами.   

- Формировать умения следовать устным инструкциям.   

  Обучать различным приемам работы с бумагой.   

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д.  

- Обогащать словарь ребенка специальными терминами.  

-Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.   

- Развивать мелкую моторику рук и глазомер.   

 -Развивать  художественный  вкус,  творческие  способности  и  фантазии  детей.   

- Воспитывать интерес к искусству оригами.   

- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.   

- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей.   

   Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности,  

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.  

  

«Кукляндия»  

Цель: Воспитание личности ребенка при помощи театрализованной деятельности. Развитие его 

тонких душевных качеств, нравственных и эстетических ценностей.  

Задачи:  

1. Развитие мелкой и большой моторики рук, внимания, памяти, воображения и фантазии.  

2. Развитие голоса и речи (дыхание, сила голоса, артикуляции, расширение словаря)  

3. Развитие и создание игрового образа (выразительной пантомимики, мимики, музыкального 

образа)  

4. Повышение психологического статуса и сплочение детского коллектива (игры на 

организацию внимания, релаксационные упражнения, развитие слухового внимания)  

5. Развитие координации речи и движений  

6. Развитие личностных качеств (креативности, эмпатии, рефлексии, эмоционально-волевой 

сферы, познавательной активности, ответственности и др.)способствующих достижению 

школьной зрелости.  

7. Развитие интереса к сценическому искусству  

8. Воспитание культуры поведения в театре  

Кружок по развитию выразительности речи  

  

Цель: формирование выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста.  



 

Задачи: - развивать умение изменять голос, ускорять и замедлять темп речи, использовать паузы, 

выделять голосом отдельное слово или группу слов, предавать голосу эмоционально-экспрессивную 

окраску.  

- знакомить с произведениями художественной литературы;  

- создание стойкого читательского интереса;  

- дать возможность детям для самореализации.  

Вокальная студия «Радуга» - Овчинникова Е.С  

.  

Цель: Развитие индивидуальных вокальных способностей одаренных детей.  

Задачи:  

1. Воспитывать интерес и любовь к пению.  

2. Развивать звуковысотный и ритмический слух. 3. Вовлекать детей в сферу вокального 

творчества и раскрывать их творческий потенциал.  
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