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Введение. 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка 

к миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки 

и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта.   

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через 

сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве.    

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 64 (далее ООП ДО МБДОУ детского сада № 64) разработана на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15, текущий статус ПООП; номер 

ПООП: 3, https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-

osnovnaya-obraz-programa-doshkolnogo-obrazov.html), в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№273-ФЗ;   

2. Международной Конвенции о правах ребенка; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-programa-doshkolnogo-obrazov.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/primernaya-osnovnaya-obraz-programa-doshkolnogo-obrazov.html
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5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 21.07.2014 г. № 181 – ФЗ; 

6. Письмо Министерства образования и науки  РФ «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» от 5 августа 2013 г. № 662; 

8. 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

9. Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 64;  

10. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №5836 от 24 

сентября 2015 года   серия 6l II0l   № 0006052 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 спроектирована на период 2019-2024 

год, с учетом имеющихся групп: 3-группы для детей младшего возраста (1 – 3 лет), из 

них: 1 группа общеразвивающей направленности, 2  группы оздоровительной 

направленности;  

9-групп дошкольного возраста (4 – 7 лет): из них 3 группы оздоровительной 

направленности, 1 группа общеразвивающей направленности; 5 – групп 

компенсирующей направленности: из них 3 группа для детей с ТНР, ОНР; 1  группа 

детей-инвалидов и детей со сложным дефектом; 1 группа детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) и с учетом региональных особенностей Донского края и 

традиций казачества, также в ней учтены возрастные особенности и индивидуальные 

потребности ребѐнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, имеющих речевые 

нарушения.   

 Для осуществления образовательной деятельности с детьми в группах 

компенсирующей направленности (дети с ЗПР, ТНР, ОНР, инвалидов и детей со 

сложным дефектом) разработаны Адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 64.  

 В ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и 

утверждает годовой календарный учебный график, годовой план деятельности ДОУ и 

план распределения  максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в 

организованной образовательной деятельности.  

ООП ДО включает в себя обязательную часть (60%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений МБДОУ  детского сада № 64 (40%). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, реализуются они в непосредственно-образовательной 

деятельности (занятия), в ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной 

и самостоятельной деятельности, а также во взаимодействии с семьей и социумом.  
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В части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывались 

территориальные, культурно – исторические и природные особенности Донского края 

– включен материал по региональному дошкольному образованию, который 

прослеживается во всех пяти образовательных областях посредствам «Региональной 

программы «Родники Дона» для детей дошкольного возраста, авторы: Р.М.Чумичева, 

О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; программы по ознакомлению детей с Донским краем 

(4-7 лет) «Донской подсолнушек» опыт работы детских садов города Новочеркасска 

Г.Ю.Цветкова; дополнительной общеобразовательной программы «Сторонушка 

донская» (утверждена приказом № 97 от 29.08.2014 г. А.Г. Тиуновой, директором 

МБОУ ДОД ДДТ г. Новочеркасска), автор Селиверстова Е.В.. 

Главной задачей коллектива по разработке основной образовательной 

программы, является создание программного документа, помогающего педагогам 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

  Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп. 
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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная  записка 
1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 64 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 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); 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации – 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны, региона и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

   Особое внимание в ООП ДО МБДОУ детского сада № 64  уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и креплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  
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ООП ДО МБДОУ детского сада № 64  реализуется:  

 в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда воспитанник осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения;   

 в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.  

 во взаимодействии с семьями воспитанников.                                 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО  ООП ДО МБДОУ детского сада № 64  построена 

на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в  условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 
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базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. ФГОС ДО задает инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых детский сад разработал свою основную 

образовательную программу, которые для нее являются научно- методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом ДОУ 

имел право выбора способов их достижения, выбора программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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Характеристика особенностей развития детей раннего, младшего, среднего и 

старшего  дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей младшей  группы (1-2 лет). Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 4 - 5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8 – 10 детей). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2 – 3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им  

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. На втором году жизни дети не могут произвести 

«многозвеньевой ритуал» (перед едой кукле вымыть руки, завязать салфетку, 

проверить, не горяча ли каша, кормить ложкой, а пить из чашки), ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 
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Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов 

к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ре- бенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень 

колечки на пирамидку и т.д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему 

виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные 

на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются 

в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог – 

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Куда ходили?» - «Гулять». «Koгo видели?» - «Собачку». - «Кого кормили 

зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

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

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

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

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками- 

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 
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Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, М), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других - что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

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

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «ЭТО что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки» ). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, ч:то стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 
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Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно- 

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «oxpaны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый 

для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). 

Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить», «причесать» 

другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для 

периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей младшей  группы (2 – 3 лет). На третьем году 

жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
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модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде голово - нога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори- 

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с  идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей младшей  группы (3-4 лет). Ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
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носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

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

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия - переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек 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; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей средней группы (4-5 лет). В игровой 

деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше - черных или белых?~, большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?~, ответ будет таким же - 

больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 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 группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  
 

Возрастные особенности детей старшей  группы (от 5 до 6 лет). Дети 

шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
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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. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «цeнтp» и 

«периферия» (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрции к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки при обретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок достраивает природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

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 
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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; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по eе 

активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ я.  
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Возрастные особенности детей  подготовительной к школе группы (от 6 до 

7 лет).  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности детей 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений.  
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

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

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Характеристика особенностей детей с нарушением речи (ФНР, ФФНР) 

Характеристика детей с «Фонетическим недоразвитием» (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – имеется в виду такой недостаток речи, 

при котором дефекты произношения составляют изолированное нарушение или 

нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ). Хороший фонематический слух, 

грамотная, развитая согласно возрасту речь, а страдает только звуковая сторона: 

искажение звуков и их пропуски - вот что характерно для этого диагноза. 

Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения отдельных 

звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется неправильное 

звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не 

мешает нормальному развитию других ее компонентов Типичные примеры 

нарушений – велярное, увелярное, или одноударное, произношение звука «Р», мягкое 
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произношение шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение 

звуков. Они обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда 

могут влиять на коммуникативные процессы. В этом случае коррекционное 

воздействие ограничивается постановкой и автоматизацией. Процесс 

фонемообразования в таких случаях не задерживается, и дети, приобретая к 

школьному возрасту определенный запас более или менее устойчивых представлений 

о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в 

письменных работах ошибок, связанных с недостатками произношения 

соответствующих звуков. 
 

Характеристика детей с «Фонетико-фонематическим недоразвитием речи» 

(ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико – фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность  фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого 

недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении  сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 
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Характеристика особенностей детей часто болеющих острыми респираторными 

заболеваниями (ЧБД) 

Часто болеющие дети – категория детей, подверженных высокому уровню 

заболеваемости острыми респираторными заболеваниями вследствие преходящих, 

корригируемых нарушений в защитных системах организма. В группу часто 

болеющих включены дети, переносящие более 4-6 эпизодов ОРЗ в год, которые могут 

протекать в различных клинических формах. Часто болеющие дети - феномен 

специфически возрастной. Эту группу составляют преимущественно дети 

дошкольного возраста. 

Психологические проблемы соматически больных детей 

Новую социальную ситуацию развития создают для больного ребенка два вида 

ограничений:  

а) ограничение движения, 

б) ограничение познавательной деятельности.  

Однако известно, что двигательная активность является важной формой 

самовыражения ребенка, а также сильнейшим фактором его развития. Кроме того, 

изменение познавательной активности соматически больного дошкольника и 

ограниченность общения со сверстниками существенно меняют социальную 

ситуацию развития, инфантилизируя его. Плохое самочувствие, ограничение 

движений, тяжелое и длительное лечение приводят к развитию эмоционального 

беспокойства, нарушению сна, высокой тревожности, депрессивным и регрессивным 

реакциям. Все это отражает социальную ситуацию развития, складывающуюся в 

условиях болезни. Основными последствиями этой ситуации являются изменения в 

направленности личности, в системе самооценок, в установке на деятельность. 

Параллельно с адекватной и даже несколько завышенной осознанной 

самооценкой у часто болеющих детей сосуществует негативное эмоциональное 

самоотношение. В этом случае часто имеет место сравнение с матерью, 

проявляющееся в самоуничижении, приписывании себе отрицательных эмоций, 

таких, как горе (печаль), страх, гнев (злость) и чувство вины. 

Соматическая болезнь может оказывать значительное влияние на условия 

протекания деятельности, ее динамику, выносливость человека к нагрузкам (в том 

числе и ребенка), условия деятельности, сохранности операционального состава. Для 

соматически больного ребенка старшего дошкольного возраста характерны 

патологические изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-

ролевой игры, что оказывает крайне негативное влияние на освоение ребенком 

собственного внутреннего мира, мешает психологической борьбе ребенка с 

ситуацией болезни. 

Если говорить о поведении соматически больного ребенка старшего 

дошкольного возраста, то оно изменяется, часто становится "трудным" для 

окружающих его взрослых. И хотя болезнь, в большинстве случаев, не останавливает 

психическое развитие ребенка, она искажает, отягощает и замедляет его ход. 

Ситуация болезни, являясь тяжелой психической травмой, может не только 

активизировать его компенсаторный потенциал психики, но и разрушительно 

воздействовать на нее. 

К особенностям познавательной деятельности группы часто болеющих старших 

дошкольников можно отнести: 
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 истощаемость психической деятельности, которая

 проявляется в значительном снижении показателей умственной 

работоспособности; 

 трудности переключения внимания; 

 снижение продуктивности воспроизведения; 

 снижение продуктивности внимания; 

 уменьшение уровней развития творческого воображения; 

 уменьшение объема произвольной зрительной памяти; 

 большую эмоциональность, выразительность монологической речи, но 

меньшую самостоятельность, полноту и логическую последовательность. 

Таким образом, среди особенностей развития личности часто болеющего 

ребенка старшего дошкольного возраста можно выделить преобладание позиции 

"малоценности", ущербности и непосредственно-чувственное отношение к себе 

(Ливанова М.Н., Николаева В. В.). Для часто болеющих детей характерно 

приписывание себе отрицательных эмоций, таких, как горе, страх, гнев и чувство 

вины (Арина Г.А., Коваленко Н.А.). Кроме того, ярко выражена тревожность, 

неуверенность в себе, зависимость от чужого мнения (Касаткин В.Н., Румянцев А.Г.). 

У больного ребенка формируется негативное представление о собственной личности, 

отмечается неустойчивая оценка болезни, нарастание пессимизма и депрессивности, 

изменяется иерархия мотивов, снижается их побудительная сила. Изменение 

социальной ситуации развития приводит к задержке развития личности - 

инфантилизму (Ливанова М. Н.). В младшем и среднем дошкольном возрасте у часто 

болеющих детей более чем у их здоровых сверстников выражена тенденция к 

адекватной самооценке, но она во многом зависит от типа семейного воспитания. 

Основная направленность желаний часто болеющих детей обращена на 

предотвращение болезненных симптомов и избегание страданий, в то время как у их 

здоровых сверстников преобладают желания, направленные на преобразование 

окружающей среды и  на  взаимодействие  с  другими  людьми  (Ковалевский  В. А.). 

Кроме того, существуют специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности часто болеющего ребенка, такие как: ограниченность 

круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей, 

педагогов), стремление получить от них помощь. 

Личностные особенности часто болеющих детей 

Развитие ребенка в условиях заболеваний влияет на формирование его 

личности. Понятию "Я" у таких детей соответствует отрицательный образ, они 

сопровождают его отрицательным по смыслу комментарием, за ним скрывается 

неприятие себя, недовольство своей внешностью, низкая самооценка. Для 

соматически больного ребенка характерно амбивалентное отношение к болезни. Так, 

на сознательном уровне большинство детей понимают, что болезнь им мешает: 

нельзя ходить в гости, на улицу, нужно лечиться, принимать лекарства, но на 

неосознаваемом уровне болезнь для них более привлекательна, чем здоровье. 

Некоторые исследования показывают, что болезнь "выгодна", потому что дает 

возможность ребенку приблизится к матери, получить некоторую эмоциональную 

поддержку в виде заботы и внимания. Так, дети полагают, что во время болезни их 

будут больше жалеть, больше обращать на них внимания и заботы. Дети старшего 

дошкольного возраста, как правило, не понимают причин болезни, часто 

рассматривают свое заболевание как наказание за плохое поведение. В целом же, 
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отношение ребенка к болезни зависит от его возраста, характерологических 

особенностей, личного опыта, восприятия заболевания и его тяжести, но во многом 

оно определяется представлением родителей и других членов семьи о болезни. Для 

старших дошкольников осознание своей болезни, ее тяжести и последствий 

недоступно, так как у него еще нет ясного отношения к ситуации и к самому себе. 

Вследствие этого болезнь воспринимается ребенком как ограничение привычной 

жизни. Для ребенка опасность для жизни существует только в форме ограничений, 

его отношение к себе наполнено непосредственно- чувственным содержанием, 

главное для него - настоящее время. Собственно психологические средства 

совладания с болезнью у старших дошкольников еще не сформированы (Ковалевский 

В. А, Урываев В.А., 2006). 

Другие суммарно выделенные особенности личности больных детей: 

 при оценивании себя у больного ребенка преобладает позиция "малоценности", 

ущербности, отношение к себе непосредственно - чувственное; 

 у часто болеющих детей среднего и старшего дошкольного возраста преобладает 

заниженная самооценка по сравнению со здоровыми сверстниками и во многом 

она зависит от типа семейного воспитания. При этом выявлено общее 

неустойчивое эмоционально-ценностное отношение детей к себе; 

 активизируется собственная познавательная активность, направленная на 

преодоление преград создаваемых болезнью в реализации жизненно важных 

потребностей; 

 слабо сформированы у ребенка механизмы личностно-смысловой регуляции; 

 присутствует стремление к компенсации дефекта (у 84 % опрошенных часто 

болеющих дошкольников направленность желаний на предотвращение 

болезненных симптомов и избегание страданий); 

 нет развернутого жизненного плана, то есть, нарушено осознание себя во времени, 

главным измерением времени является настоящее; 

 основная направленность желаний болеющих детей обращена на предотвращение 

болезненных симптомов и избегание страдания (84% детей). В то время как у их 

здоровых сверстников преобладают желания, направленные на преобразование 

окружающей среды (63%) и на взаимодействие с другими людьми (70%); 

 уровень тревожности у часто болеющих детей дошкольного возраста выше, чем у 

их здоровых сверстников (особенно у мальчиков), причем результаты имеют 

достоверные различия. Анализ эмоционального восприятия детьми половых ролей 

показал, что в ответах детей обоего пола (независимо от соматического статуса) 

эмоциональное восприятие девочек достоверно позитивнее, чем мальчиков 

("девочки любят доброе, красивое, а мальчики любят все крутое и страшное", 

"девочки красивые, а мальчики - не такие красивые", "мальчики дерутся, а девочки 

- добрые" и пр.). Обнаружены различия и в представлении об отличительных 

особенностях мальчиков и девочек: у всех детей доминирует критерий "внешние 

признаки" (у мальчиков чаще, чем у девочек; у здоровых детей чаще, чем у часто 

болеющих). Тем не менее, девочки чаще мальчиков ориентируются на качества 

личности, а мальчики на предметно-действенные характеристики. Выявлено 

также, что часто болеющие мальчики чаще, чем здоровые, ориентируются на 

личностные характеристики в своем представлении о половых ролях. Таким 

образом, часто болеющие мальчики (в сравнении с часто болеющими девочками и 

здоровыми сверстниками обоего пола) имеют более высокие показатели по 
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уровню тревожности и отрицательному эмоциональному восприятию собственной 

половой роли. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что статус 

часто болеющего ребенка мальчиком переживается более болезненно, чем 

девочкой, и это негативно отражается на его межличностных отношениях, оценке 

себя, собственных возможностей, что и провоцирует развитие высокой 

тревожности; 

 соматически больные дети старшего дошкольного возраста показали особенности 

понимания обмана: дети испытывают больше затруднений и реже используют 

синонимы обмана при его объяснении как общего и абстрактного понятия; хуже 

распознают обман в области знаний; чаще проявляют стратегии принятия обмана 

за правду и стратегию отрицания правдивой информации в области знаний, 

смешанную стратегии распознавания обмана в  области эмоций; чаще опираются 

на признак контекста ситуации в ситуации собственного обмана; реже опираются 

на поведенческие проявления, контекст ситуации и индивидуальные особенности 

в ситуации обмана со стороны другого; менее склонны к обману в области 

намерений (Николаева В.В., 1987; Орлова М.М., 1982; Ковалевский В.А., 1997; 

Котова Е.В., 2004, Груздева О. В, 2004, Дубовик Е.Ю., 2006; Мосина Н.А., 2007; 

Вылегжанина Г. Г, 2005; Ковалевский В. А, Урываев В.А., 2006; Чекрякова С.В., 

2008; Дусказиева Ж.Г., 2009; Штумф В.О., 2009). 

Особенности межличностного взаимодействия соматически больных детей 

Особенности межличностного взаимодействия и деятельности соматически 

больных детей: 

 круг общения ребенка ограничен до минимума; 

 присутствует объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), 

стремление получить от них помощь; 

 -преобладают симбиотический, симбиотически-авторитарный, 

привязывающе-подавляющий стили родительского отношения к ребенку; 

 родители фиксируют внимание ребенка на болезненных проявлениях, вводя 

различные запреты и ограничения; 

 ограничена игровая деятельности (ее возможности и проявления) и как 

следствие двигательная потребность ребенка; 

 психологическая структура семьи с больным ребенком имеет следующий вид: 

активная, доминантная мама с "привязанным" к ней ребенком и отгороженный 

от них отец. 

В  целом,  анализ микросоциальной  среды развития   часто   болеющих   детей 

младшего дошкольного возраста в сравнении со здоровыми сверстниками 

показывает, что больные дети являются "принятыми" в среде своих сверстников. При 

этом во взаимоотношениях со сверстниками часто болеющие дети неконфликтны, не 

проявляют лидерских качеств, не являются членами устойчивых детских 

объединений. 

Анализ микросоциальной среды развития часто болеющих детей среднего 

дошкольного возраста показывает, что развитие психических функций, таких как 

мышление, память, внимание происходит в соответствии с возрастными 

закономерностями. Дети являются "принятыми" в среде своих сверстников. При этом 

во взаимоотношениях со сверстниками часто болеющие дети неконфликтны, не 

проявляют лидерских качеств, не являются членами устойчивых детских 

объединений. 
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Микросоциальная среда часто болеющих детей старшего дошкольного возраста 

характеризуется следующими особенностями. Дети являются "принятыми" в среде 

своих сверстников. Внутрисемейная атмосфера характеризуется сниженным 

эмоциональным микроклиматом. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 Реализация образовательных целей и задач ООП ДО МБДОУ детского сада № 

64 направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

 

1.2.1. 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.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада     

№ 64, к семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 64. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ООП ДО  

МБДОУ  № 64, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ детским садом № 64, заданным требованиям 

Стандарта и ООП в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных коллективом ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности коллектива ДОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения  ООП ДО МБДОУ детского сада № 64. 

 Целевые ориентиры, представленные в ООП ДО МБДОУ детского сада № 64: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации (и 

зафиксированных в таблицах «Показатели развития детей по образовательным 

областям (приложение 1)); 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка.  

В соответствии со Стандартом и принципами ООП ДО МБДОУ детского сада 

№ 64 оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, детского сада 

и для педагогов МБДОУ детского сада № 64 в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
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 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации ООП ДО МБДОУ  детского сада № 64  

предусматривает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы ДОУ в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 предусмотрены следующие уровни 

системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации ООП ДО МБДОУ 

детского сада № 64  решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

ООП ДО МБДОУ детского сада № 64; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов детского сада. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОУ; 
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 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Результаты освоения вариативной части ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 

отслеживаются в диагностических материалах по кружковой деятельности и 

региональному компоненту,  динамики участия детей в сетевом взаимодействии и 

конкурсном движении.  

Достижения детей по усвоению регионального компонента подробно описаны 

в учебно-методическом пособии к программе Р.М. Чумичевой «Родники Дона» и 

позволяют определить  уровень представлений детей о культуре и истории родного 

края, о произведениях искусства донских авторов, средствах выразительности: 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. 

п.). 

 

 

Планируемые результаты в работе с детьми с нарушением речи (ФНР, ФФНР), 

часто болеющими острыми респираторными заболеваниями (ЧБД) 

Промежуточные  результаты  освоения  программы 

В результате коррекционной работы с воспитанниками с нарушением речи 

(ФНР, ФФНР), дети научатся: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 
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 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употреблять 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников. А так же для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 
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характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

В итоге работы с часто болеющими острыми респираторными 

заболеваниями детьми (ЧБД): 

 закаливание и физическое воспитание способствуют повышению резистентности к 

действию низких температур за счет снижения возбудимости терморецепторов, 

что позволяет стабилизировать системы терморегуляции и механизмы адаптации; 

 организованное физическое воспитание (систематическое проведении занятий, 

соблюдение принципа постепенного увеличения физической нагрузки) 

способствует снижению частоты ОРЗ, и уже после года занятий физическое 

развитие детей начинает опережать таковое у сверстников не только по 

результатам бега и прыжков в длину, но и по функциональным пробам Штанге, 

Генче, а также по силе мышц рук, спины и живота. 

 под влиянием закаливающих мероприятий вместе со снижением уровня 

заболеваемости происходит и нормализация иммунологических показателей, 

повышается устойчивость организма к температурным колебаниям окружающей 

среды; 

 нормализуются показатели умственной работоспособности; активизируется 

собственная познавательная активность, направленная на преодоление преград 

создаваемых болезнью в реализации жизненно важных потребностей; 

 проявляется устойчивое эмоционально-ценностное отношение детей к себе; 

 сформированы механизмы личностно-смысловой регуляции; 

 основная направленность желаний обращена на предотвращение болезненных 

симптомов и избегание страдания, на преобразование окружающей среды и на 

взаимодействие с другими людьми; 

 понижается уровень тревожности, повышается самооценка. 

 

 Критерии оценки качества деятельности ДОУ регулируются «Положением о 

внутренней системе оценки качества образования  МБДОУ детского сада № 64» 

(далее – ВСОКО) (приложение 2), целью которого является  установление 

соответствие качества дошкольного образования в ДОУ действующему 

законодательству РФ в сфере образования. Основными принципами ВСОКО в ДОО 

являются: 

 принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

участников образовательных отношений. 
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II. Содержательный раздел ООП ДО МБДОУ детского сада № 64. 

2.1. Общие положения 

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами ООП МБДОУ 

детского сада № 64 в содержательном разделе представлено: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО 

МБДОУ детского сада № 64 с учетом возрастных и индивидуально – 

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы для детей с ФНР и ФФНР; 

 комплексно-целевая программа по оздоровлению детей ЧБД; 

 программа нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

«Родом из Донского края»; 

 региональная программа «Родники Дона» для детей дошкольного возраста, 

авторы: Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина; программа по 

ознакомлению детей с Донским краем (4-7 лет) «Донской подсолнушек» опыт 

работы детских садов города Новочеркасска Г.Ю.Цветкова (региональный 

компонент). 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам ООП ДО 

МБДОУ детского сада № 64, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, принимают во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения детского сада. 

Проектирование образовательного процесса в МБДОУ осуществляется на 

основе целостного образовательного процесса, основанием организации которого 

выступают возрастные закономерности развития ребенка, связанные с динамикой 

изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично связанных, коренящихся в процессуальной игре, 

интеграции всех субъектов и структурных подразделений. Развитие детей 

осуществляется не спонтанно, а за счет вводимых педагогами культурных практик 

(образовательные области): чтения художественной литературы, игры (во всем 

разнообразии форм сюжетной игры и игр с правилами), продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне 

которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Культурные практики (образовательные области), выступающие в образовательном 

процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми представляют 

стержень в своем сочетании, обеспечивающим полноценное развитие ребенка и 

нормативное содержание целостного образовательного процесса.  
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Модель образовательного процесса направлена на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствие с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни временном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. Образовательная  деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации и 

реализуется в различных видах деятельности: 

В раннем возрасте (1,5 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.); общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная 

активность. 
Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как 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. 

Согласно данной модели в совместной деятельности взрослого с детьми решаются 

задачи широкого плана: становление инициативы детей во всех сферах деятельности; 

развитие общих познавательных способностей, формирование культуры чувств и 

переживаний; развитие способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата; освоение 

ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение 

связной картины мира). Партнерская деятельность взрослого с детьми строится на 

основе органично связанных, но отчетливо дифференцированных культурных 

практик, а именно на чтение художественной литературы, на игровой, продуктивной, 

познавательно – исследовательской деятельности в их совместных формах. Включает 

время, отведѐнное на:  

1) образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения);  

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов (в 

утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов);  

3) самостоятельную деятельность детей (по санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к содержанию и организации работы в дошкольных организациях на 
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самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

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

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Единая цепочка моделирования единого образовательного пространства 

выстраивается в нашем ДОУ следующим образом: 

 модель организации образовательного процесса (комплексирование программ и 

технологий по пяти образовательным областям), 

 модель образовательного процесса на год (годовой план, перспективный план, 

долгосрочный проект, годовой календарный учебный график, сетевое 

взаимодействие, взаимодействие специалистов, сотрудничество с семьей), 

 модель образовательного процесса на месяц (тематический план, проект средней 

продолжительности), 

 модель образовательного процесса на неделю (календарный план, краткосрочный 

проект, учебный план, лексическая тема), 

 модель образовательного процесса на день (сетка занятий, режим дня). 

 Построение единого образовательного пространства происходит через 

соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть реализуется  через  «Комплексную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева (от 0 до 7 лет); 

«Комплексную образовательную программу «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 

лет, авторы И.А.Лыкова и др., а также полностью или частично вводится содержание 

парциальных программ по всем направлениям развития ребенка и оказания помощи в 

преодолении фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Адаптированные основные образовательные программы  дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ТНР (ОНР), ЗПР) МБДОУ детского сада № 64 

базируются на содержании «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» Н.В. Нищевой; «Программой воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью», авторы Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина и др., 

«Примерной адаптированной  образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи», под редакцией Л. В. Лопатиной, где также полностью 

или частично вводится содержание парциальных программ по всем направлением 

развития ребенка. Такое гибкое комплексирование программ и технологий позволяет 

эффективно решать задачи всестороннего развития ребенка дошкольного возраста. 

Эффективную реализацию обязательной и вариативной части ООП  ДО 

МБДОУ детского сада № 64 обеспечивают созданные психолого- педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые условия, а также развивающая 

предметно – пространственная среда всего детского сада. Данный материал более 

подробно описан в организационном разделе ООП ДО МБДОУ детского сада № 64. 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и соответствующим возрасту видам деятельности 
 

Образовательная программа - содержательная основа 

образовательного процесса в ДОУ 
 

Обязательная часть - 60% 
 

Вариативная часть - 40% 
 

Примерная ООП 

«Детство» Т.И. 

Бабаевой и др.; ОП ДО 

«Теремок», авторы 

Лыкова И.А. и др. 
 

Реализация 

казачьего 

компонента в 

региональном 

содержании  
 

Бесплатное 

дополнительное 

образование 
 

Проектная 

деятельность 
 

Условия реализации ООП в соответствии с 

ФГОС ДО 

Психолого - педагогические Финансовые Материально-технические Кадровые Предметно - пространственная среда 

- 

подразумевается 

весь комплекс 

условий, которые 

обеспечивают 

развитие детей в 

ДОУ, в том 

числе РППС, 

взаимодействие 

между 

педагогами и 

детьми, детская 

игра, 

развивающее 

предметное 

содержание ОО и 

другие условия, 

перечисленные в 
Стандарте 
 

Организация образовательного процесса  
 

Оценка индивидуального развития детей 
 Педагогическая диагностика- оценка эффективности педагогических действий, лежащая в основе дальнейшего их планирования, для 

получения "обратной связи" в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей;  
- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования –не подлежат оценки. 

 

Структурные единицы представляющие, 

определенные направления развития и 

образования детей  (ОО) 
 

-самообслужива-

ние и элем. 

бытовой труд 
-констр. из разного 

материала 
-познавательно-

исследовательская  

-восприятие худ. 

лит. и фольклора 
-коммуникативная 
-изобразительная 
-музыкальная 
-двигательная 

-игровая  

 
 

 

Структура 

образовательного 

процесса 
 

ОО «Социально-коммуникативное» 

ОО «Познавательное развитие» 

ОО «Художественно-эстетическое» 

ОО «Речевое развитие» ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и ребенка 
 

Взаимодей

ствие с 

семьями  
воспитанни

ков и 

социумом 
 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть детей  
 

непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность (ННОД) 
(индивидуальная, 

подгрупповая, фронтальная) 

 
 

образовательная 

деятельность   в ходе 
режимных моментов 

(индивидуальная, 

подгрупповая) 

 
 

Коррекцио

нная работа 

с детьми  
 

Модель образовательного процесса МБДОУ детского сада № 64  

– основана на принципах, соответствующих  требованиям ФГОС ДО 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает такие образовательные области, как: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

При организации образовательной деятельности в детском саду мы учитываем 

принцип интегративности образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей, что даѐт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребѐнка. Особенностями 

осуществления образовательной деятельности является:  

 Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагоги ДОУ.  

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

 Период освоения основной образовательной программы – 5 лет. 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой являются занятия и ведущим видом 

деятельности является игра.  

 Содержание образовательной деятельности в каждой области отражает социально 

- этнические, климатические, природно-экологические и географические условия 

и включает в себя реализацию регионального компонента.  

 Взаимодействие специалистов в образовательной и профилактической 

развивающей работе.  

 Активное сотрудничество с родителями и учреждениями социума. 

 

Организация образовательного процесса строится на основе: 

 региональной программы «Родники Дона» Р.М. Чумичѐвой, О.Л.Ведмедь, 

Н.А.Платохиной и опыта работы детских садов города Новочеркасска; 

 программы по ознакомлению детей с Донским краем «Донской подсолнушек», 

МБДОУ детский сад № 49, (Г.Н.Калайтанова, Т.И.Агуреева, Г.Ю. Цветкова), 2012 

г.; 

Для содержания регионального компонента программы  нами были выбраны 

следующие приоритеты:  

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в 

нем чувство красоты, любознательность должны быть национальными.  

2. Необходимо широко использовать все виды казачьего фольклора (песни, былины, 

легенды, сказки и т. д.). В народном творчестве как нигде сохранились особые 

черты характера казаков, присущие ему нравственные ценности, представления о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. 

3. Большое место в приобщении детей к культуре казачества должны занимать 

народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 

человека во всей их целостности и многообразии. 
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Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой 

Донского казачества, реализуется в непосредственно-образовательной деятельности 

как часть занятий: 

 по  ознакомлению с художественной литературой  и развитию речи   (включение 

пословиц, поговорок,  сказок   и других форм детского фольклора Донского края, 

знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов), 

 по ознакомлению с окружающим миром (животный и растительный мир степей, 

объекты  и достопримечательности города, казачья символика, люди, 

прославлявшие Дон, места проживания казаков, устройство жилища, быт и 

основные занятия донских людей, история одежды, народные приметы, 

календарь), 

 по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев), 

 по физической культуре (казачьи подвижные игры), 

 по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на 

Дону, изучение росписи). 

В совместной деятельности это выливается в проведение обрядовых 

праздников «Святки», «Масленица», «Ярмарка», «Покрова», в проведение 

спортивных соревнований на материале казачьих детских игр, в организацию 

выставок детского творчества «Семикаракорские узоры» и др.. 

В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и 

быт казаков в сюжетно-ролевых играх, наряжаются в казачьи костюмы, рисуют 

иллюстрации к донским сказкам. Погружая ребенка в национальный быт, используя 

особенности речи, песен казаков, создается естественная среда для овладения языком 

своего народа, его традициями, укладом жизни; таким образом, формируется интерес 

к малой и большой Родине. 

 

 

 

2.2.1 Ранний возраст (1 – 3 года). 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 

(Б. Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 

(М.И. Лисина). 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения 

ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в детском саду или в 

семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 
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взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 
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В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 

в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 

детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 Образовательные задачи и содержание образовательной деятельности по 

социально – коммуникативному развитию детей младшего дошкольного возраста 

прописаны в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А.Лыкова (2 группа 

раннего возраста с. 39, 1 младшая группа с. 56). 

Работа  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Воз

раст 

Совместная  деятельность Самостоятельная  

деятельность 

1. Приобщение  

к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам 

взаимоотноше

ния  со 

сверстниками   

и  взрослыми 

0-3 

лет   

Беседы, обучение, чтение  худ. литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры)  

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно - гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

2.Формирован

ие гендерной, 

0-3 

лет   

Игровые  упражнения, познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, музыкальные 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 
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семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

досуги, развлечения, чтение, рассказ, 

 

настольно-печатные 

игры 

3. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

 

2-3 

лет  

Познавательные беседы, развлечения, 

настольные игры, чтение, видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5.Формирован

ие основ  

собственной 

безопасности  

 

3 

года   

Беседы,  обучение, чтение, объяснение, 

напоминание, рассказ, продуктивная 

деятельность, 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-

ролевые  игры 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций 

6.Развитие трудовой деятельности 

6.1. 

Самообслужив

ание 

1-3 

года  

Обучение,  наблюдение, напоминание, беседы, 

потешки 

Создание и разыгрывание игровых ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

6.2. 

Общественно - 

полезный  труд 

2-3 

года  

Обучение, наблюдение, рассматривание 

иллюстраций, наблюдение. 

Чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов.  

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий 

 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

6.3.  Труд  в 

природе 

2-3 

года  

Обучение, наблюдение, совместный труд детей 

и взрослых, беседы, чтение художественной 

литературы, игра.  

Создание ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению заботливого отношения к 

природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, произошедшими 

со знакомыми растениями и животными 

 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

6.4. Уважение 

к труду 

взрослых 

3 

года   

Наблюдение,  рассказывание, чтение.  

Рассматривание иллюстраций  

Дидактические и сюжетно-ролевые игры 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры.  

 

 

 



43 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Образовательные задачи и содержание образовательной деятельности по 

познавательному развитию детей младшего дошкольного возраста прописаны в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет, научный руководитель И.А.Лыкова (2 группа раннего возраста с. 

41, 1 младшая группа с. 58). 

Работа  с детьми по образовательной области  

«Познавательное  развитие» 
Содержание Воз

раст 

Совместная  деятельность Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирован

ие 

элементарных 

математически

х 

представлений  

2-3 

лет    

Интегрированная  деятельность  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игры (дидактические, подвижные) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментир

ование 

2-3 

лет   

Обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде. 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

Игровые упражнения, игры (дидактические, 

подвижные).  

Напоминание, показ, объяснение, обследование, 

наблюдение 

Простейшие  опыты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры - 

экспериментирован

ия, Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

3.Формирован

ие  целостной  

картины  мира, 

расширение  

2-5 

лет   

Рассматривание, наблюдение, рассказ, беседы  

Игровые обучающие ситуации 

Игра - экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 
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кругозора 

предметное  и 

социальное  

окружение, 

ознакомление  

с природой 

 

Развивающие игры 

Конструирование 

 

 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Образовательные задачи и содержание образовательной деятельности по 

речевому развитию детей младшего дошкольного возраста прописаны в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет, научный руководитель И.А.Лыкова (2 группа раннего возраста с. 

44;  1 младшая группа с. 61). 

Работа  с детьми по   образовательной области 

 «Речевое развитие» 
Содержан

ие 

Возр

аст 
Совместная  деятельность Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

свободног

о общения 

со 

взрослыми 

и детьми  

 

2 -3 

лет  

- Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

- Эмоционально-практическое взаимодействие 

(игры с предметами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 



45 

 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.   

- Чтение, рассматривание иллюстраций.  

- Сценарии активизирующего общения.  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

(коллективный 

монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.). 

 

2. Развитие 

всех 

компонент

ов устной 

речи  

2 - 3 

лет 

- Называние, повторение, слушание. 

- Речевые дидактические игры. 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Чтение. Беседа. 

- Разучивание стихотворений. 

 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество. 

 

3.Практиче

ское 

овладение 

нормами 

речи  

2 -3 

лет 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной литературы 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное). 

- Досуги. 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формиро

вание  

интереса  и 

потребност

и  в чтении 

2- 3 

лет   

- Подбор иллюстраций.  

- Чтение литературы. 

- Подвижные игры. 

- Физкультминутки. 

- Заучивание.  

- Рассказ. 

- Обучение. 

- Объяснения.  

- Беседа. 

- Игры-драматизации 

 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 

 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
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различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Образовательные задачи и содержание образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей младшего дошкольного возраста 

прописаны в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А.Лыкова (2 группа 

раннего возраста с. 46; 1 младшая группа с. 64). 

Работа  с детьми по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
Содержание Возр

аст 

Совместная  деятельность 

 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности: 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструирование 

 

2-3 

лет   

Интегрированные занятия  

Сюжетно-игровая ситуация. 

Игровое упражнение Занимательные 

показы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка. 

Выставка детских работ. 

 

Игра. 

Игры со строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

2.Развитие  

музыкально - 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Слушание. 

 Пение. 

 Песенное    

творчество.  

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструмента

х. 

 

 

2-3 

лет   

Интегрированные занятия  

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

театрализованная деятельность, слушание 

музыкальных сказок, просмотр 

мультфильмов, рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, предметов 

окружающей действительности. 

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных. 

Игры, хороводы.  

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

Празднование дней рождения.  

Использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 на музыкальных занятиях; 

 во время умывания; 

 в продуктивных  видах деятельности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками 
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 во время  прогулки (в теплое время 

года);  

 в сюжетно-ролевых играх; 

 перед дневным сном; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях. 

 

 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира.  

Образовательные задачи и содержание образовательной деятельности по 

физическому развитию детей младшего дошкольного возраста прописаны в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет, научный руководитель И.А.Лыкова (2 группа раннего возраста с. 

51; 1 младшая группа с. 69). 

 

Примерный режим двигательной активности для детей раннего возраста  

(от 1 до 3 лет) МБДОУ детского сада № 64 

Холодный период года Теплый период года 

Формы работы День Неделя Формы работы День Неделя 

Подвижные игры и игры 

малой подвижности во 

время утреннего приема. 

5 мин. 

(ежедне

вно) 

25 мин. Подвижные игры и игры 

малой подвижности во 

время утреннего приема. 

5мин. 

(ежедне

вно) 

25 мин 

Утренняя гимнастика. 4 мин. 

(ежедне

вно) 

20 мин. Утренняя гимнастика. 4мин. 

(ежедне

вно) 

20 мин 
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Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность (2 – в зале, 

1 – на улице) 

10 мин. 

(3 раза в 

неделю) 

30 мин. Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

10мин 

(ежедне

вно) 

50 мин 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

10 мин. 

(2 раза в 

неделю) 

20 мин. Музыкально-

художественная 

деятельность 

10 мин. 

(2 раза в 

неделю) 

20 мин. 

Физкультминутки 2 мин. 

(ежедне

вно) 

 

10 мин. Физкультминутки 2мин. 

(ежедне

вно) 

10 мин 

Физпауза 10 мин. 

(ежедне

вно) 

50 мин. Физпауза 10мин 

(ежедне

вно) 

50 мин 

Подвижные игры на 

прогулке в I половине 

дня 

5 мин. 

(ежедне

вно) 

25 мин. Подвижные игры на 

прогулке в I половине дня 

5мин. 

(ежедне

вно) 

25 мин 

Игровые упражнения. 3 мин. 

(ежедне

вно) 

15 мин. Игровые упражнения. 3мин. 

(ежедне

вно) 

15 мин 

Гимнастика 

пробуждения. 

3 мин. 

(ежедне

вно) 

15 мин. Гимнастика пробуждения. 3мин. 

(ежедне

вно) 

15 мин 

Ходьба по 

оздоровительным 

дорожкам (ребристая 

доска, коврики с 

пуговицами). 

2 мин. 

(ежедне

вно) 

10 мин. Ходьба по 

оздоровительным 

дорожкам (ребристая 

доска, коврики с 

пуговицами). 

2мин. 

(ежедне

вно) 

10 мин 

Подвижные, хороводные 

игры на прогулке во II 

половине дня.  

4 мин. 

(ежедне

вно) 

20 мин. Подвижные, хороводные 

игры на прогулке во II 

половине дня.  

4мин. 

(ежедне

вно) 

20 мин 

Всего  

 

48 мин. 4ч.00м. Всего 48мин 4ч00м 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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. (ФГОС ДО. 

П.2.6.) 

 Направления: 

1) Ребенок в семье и обществе. 

2) Формирование основ безопасности. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Основные задачи и содержание образовательной деятельности по каждому 

направлению с учетом возрастных особенностей детей прописаны в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой (2 

младшая группа с. 96,  средняя группа с. 100, старшая группа с. 104, 

подготовительная группа с. 109). 

 Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически 

вся жизнь ребѐнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей 

через игры с правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-

ролевые игры, беседы, игры-ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При 

этом также обращается внимание на приобщение дошкольника к установленным 

общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, развитие 

самостоятельности, трудовых навыков, а также формирование гендерной, семейной и 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, знакомство с 

достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями. В группах 

детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учѐтом 

гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в средней, старшей, 

подготовительной группах оформлены патриотические уголки.  

 Задачи развития игровой деятельности и виды игр с учетом возрастных 

особенностей детей содержатся в комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой (2 младшая группа с. 77,  средняя 

группа с. 81, старшая группа с. 85, подготовительная группа с.91). 

 Для формирования  основ безопасного поведения детей в быту, социуме, 

природе используются программы «Детство» Т.И. Бабаевой, «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» Н.Н. Авдеевой, О.А. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Непосредственно образовательная деятельность по решению этой задачи 

осуществляется еженедельно через организацию познавательной деятельности, где 

знакомят с поведением детей в социуме и природе (1 неделя), с правилами дорожного 

движения (2 неделя), с правилами поведения при террористических актах (3 неделя) и 

на объектовых тренировках (4 неделя)  в течение  5-10 мин., в зависимости от объема 
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излагаемого материала (как часть непосредственно  образовательной деятельности по 

познавательному развитию). 

Реализация образовательного процесса по приобщению к национально-

культурным и историческим особенностям края осуществляется с учетом 

климатических, экологических и демографических факторов, особенностей 

культурного пространства города Новочеркасска, станицы Донская представленного 

системой социальной инфраструктуры (МБОУ ДОД ДДТ мкр. Донской, Детско – 

юношеская библиотека им. И.С.Тургенева мкр. Донской, МОУ ДОД ДЮСШ № 3, 

МБУК «ДК мкр. Донской, МБОУ ДОД «ДШИ мкр.Донской», МБОУ СОШ № 10, 

МБОУ СОШ № 23, музеи города Новочеркасска). Знакомство с историей Донского 

края осуществляется как информационная, так и практическая подготовка детей через 

поисковые задания, экскурсии в музей, походы на выставки. Дети знакомятся с 

мифами, легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых обладают 

чувством собственного достоинства, готовностью постоять за родную страну. Дети 

получают сведения о современных солдатах-земляках, проходящих срочную службу в 

Российской армии, о почетной обязанности молодых парней служить Отечеству, 

защищать Родину. В старших дошкольных группах дети получают представления о 

том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы 

генеалогической направленности. Дети посещают достопримечательные места в крае, 

знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе 

слайдов и фотографий с видами Ростовской области, города Новочеркасска, 

мкр.Донской. У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре.  

Символика края. Реализация регионального компонента в изучении символики 

края предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном 

Ростовской области, города Новочеркасска, Всевеликого Войска Донского. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них 

символов. Воспитываются нравственно- патриотические чувства: гордость за свою 

малую родину, желание сделать ее лучше, формируется осознание личной 

причастности к жизни края.  

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видео просмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов.     

 

Работа  с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Воз

раст 

Совместная  деятельность Самостоятельная  

деятельность 

1. 

Приобщение  

к  

элементарн

ым  

общепринят

ым     

нормам  и  

4-5 

лет   

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Беседы, обучение, чтение  худ. литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые игры) 

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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правилам   

взаимоотно

шения  со  

сверстникам

и   и  

взрослыми 

 

5-8 

лет  

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема;  

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

Беседы- занятия, чтение    худ. литературы, 

проблемные ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, просмотр 

видеофильмов, дежурство; тематические досуги, 

театрализованные постановки.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

2.Формиров

ание 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежн

ости   

 

4-5 

лет   

Игровые  упражнения, познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение, рассказ, экскурсия  

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-8 

лет  

Проектная, исследовательская деятельность, 

чтение, рассказ, экскурсия. Викторины, КВН, 

познавательные и тематические досуги. 

Создание коллекций 

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно - печатные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. 

Формирован

ие 

патриотичес

ких чувств 

 

4-8 

лет  

Познавательные беседы, развлечения, 

моделирование, настольные игры, чтение, 

творческие задания, видеофильмы, сюжетно-

ролевые игры. 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

4. 

Формирован

ие чувства 

принадлежн

ости к 

мировому 

сообществу 

5-8 

лет  

Объяснение, познавательные викторины, КВН, 

конструирование, моделирование, чтение  

 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

5.Формиров

ание основ  

собственной 

безопасност

и  

 

4-8 

лет   

Беседы,  рассказы, показ, обучение, объяснение, 

напоминание, чтение, упражнения, 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Целевые   прогулки  

Дидактические  и  настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 
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6.Развитие трудовой деятельности 

6.1.Само

обслужи

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

Обществ

енно - 

полезны

й труд 

4-5 

лет   

Упражнение, беседа,  обучение,   напоминание, 

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг познавательного 

характера о труде взрослых.  

Создание ситуаций побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику и взрослому. 

 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-8 

лет  

Объяснение, обучение, напоминание.  

Чтение художественной литературы. 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг  

Дидактические и развивающие игры 

 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

4-5 

лет   

Обучение, поручения, совместный труд, 

дидактические и развивающие игры, продуктивная 

деятельность. 

Чтение художественной литературы, просмотр 

видеофильмов. Создание ситуаций, побуждающих 

детей к закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду других людей 

 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-8 

лет  

Обучение, показ, объяснение. 

Трудовые поручения, участие в совместной со 

взрослым уборке игровых уголков,  участие в 

ремонте атрибутов для игр детей и книг 

коллективный труд, поручения, дидактические 

игры, продуктивная деятельность, экскурсии.  

Уборка постели после сна, сервировка  стола,  

самостоятельно  раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

6.3.  

Труд  в 

природе 

4-5 

лет   

Обучение, показ, объяснение, напоминания, 

беседы, чтение художественной литературы, 

дидактическая игра. 

Просмотр видеофильмов  

Дидактические  и развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и животными, 

уголка природы Выращивание  зелени для корма 

птиц в зимнее время. Работа  в цветнике 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

5-8 

лет  

Обучение, показ, объяснение, напоминания, 

целевые прогулки, беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов.  

Дежурство в уголке природы. Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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6.4. 

Ручной  

труд 

5-

8лет  

Обучение, напоминание. Совместная деятельность 

детей  и взрослых, продуктивная деятельность. 

Дидактические  и развивающие игры. Трудовые 

поручения. Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, бумагой, тканью. 

Игры и игрушки своими руками. 

 

Продуктивная 

деятельность 

6.5. 

Уважени

е к труду 

взрослых 

4-5 

лет   

Наблюдение,  целевые прогулки, рассказывание, 

закрепление, чтение.  

Рассматривание иллюстраций  

Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-8 

лет  

Экскурсии, наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео Дидактические игры,  

практическая деятельность, встречи с людьми  

интересных профессий, создание альбомов 

 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п. 2.6.) 

 Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений (сенсорное 

воспитание).  

 Ознакомление с предметным окружением.  

 Ознакомление с социальным миром. 

 Ознакомление с миром природы.  

 Задачи и содержание образовательной работы по направлениям с учетом 

возрастных особенностей детей содержатся в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой (2 младшая группа с. 

115,  средняя группа с. 118, старшая группа с. 121, подготовительная группа с. 125), в 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Мир 

открытий» Л.Г. Петерсон (2 младшая группа с. 105 – 112,  средняя группа с. 151 – 159, 

старшая группа с. 199 – 209, подготовительная группа с. 258 - 268). 
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 Одним из важных вопросов экологического образования дошкольников 

является проблема приобщения детей к природе донского края, развития 

эмоционально окрашенного к ней отношения. Реализация содержания региональной 

программы «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, 

предполагает разработку педагогической технологии – «Пересечение ЛИКов» 

(личности, истории, культуры), отражающей систему педагогических действий, 

средств и способов действий, обеспечивает развитие ценностно – смыслового 

отношения ребенка к культуре, природе родного края. 

 В ходе реализации этого направления дети не только знакомятся с природными 

местами, степным ландшафтом, флорой и фауной, экологическими проблемами и 

природными богатствами, получают сведения о географических и климатических 

особенностях своей местности, лекарственными травами, животным миром, но и сами 

активно участвуют в добывании этих знаний: вместе с родителями, братьями и 

сестрами – старшеклассниками - выискивают в дополнительной литературе сведения, 

которые могут удивить окружающих, проводят эксперименты, сажают кусты и 

деревья на территории детского сада и дома. Большое значение имеет взаимодействие 

с социумом, где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с 

родным краем.  

 Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, 

экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

Работа  с детьми по образовательной области  

«Познавательное  развитие» 
Содержание Воз

раст 

Совместная  деятельность Самостоятельная  

деятельность 

1.Формиров

ание 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий  

количество 

и счет 

величина  

форма  

ориентировк

а в 

пространств

е 

 

ориентировк

а  во  

времени  

 

4-5 

лет    

Напоминание, объяснение, рассматривание 

(ср. гр.), наблюдение (ср. гр.), чтение (ср. 

гр.).  

Интегрированные  деятельность.  

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, подвижные). 

Досуг. 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

5-8 

лет  

Интегрированные  занятия, объяснение, 

наблюдение, рассматривание, чтение. 

Проблемно - поисковые ситуации. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, подвижные). 

Досуг,  КВН.   

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперимент

ирование 

2-5 

лет   

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-
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Напоминание, объяснение, обследование, 

наблюдение, показ. 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Игры экспериментирования (ср. гр.), 

простейшие  опыты 

Развивающие игры. 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

5-8 

лет  

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды, интегрированные 

занятия. 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования. 

Напоминание, объяснение, обследование, 

наблюдение, показ. 

Игровые упражнения, игры 

экспериментирования. 

Игры (дидактические, подвижные) 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации  

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры - 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формиров

ание  

целостной  

картины  

мира, 

расширение  

кругозора 

предметное  

и 

социальное  

окружение 

 

ознакомлени

е  с 

природой 

5-8 

лет  

Комплексные, интегрированные занятия, 

наблюдение, беседа, рассказ, 

рассматривание, просмотр фильмов, слайдов  

Проектная деятельность 

Игровые обучающие ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции (Покорми птиц, 

Вырасти растение) 

Экспериментирование, опыты, 

исследовательская деятельность 

Моделирование, конструирование 

Развивающие игры 

Создание коллекций, музейных экспозиций 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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 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. (ФГОС ДО п.2.6.). 

 Направления: 

1) Развитие речи. 

 Основными задачами данного раздела являются: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; 

 развитие  речи, мышления, первичного восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой донского края; 

 развитие творческого потенциала детей средствами фольклора и словотворчества, 

связанных с передачей традиций, бытующих в донском крае; 

 практическое овладение нормами речи. 

2) Художественная литература. 

 Данный раздел направлен на решение следующих задач: 

 способствовать ознакомлению детей с поэтами и писателями донского края, через 

чтение художественных произведений (сказки, былины и др.), заучивание 

стихотворений, драматизации казачьих народных сказок;  

 воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Задачи и содержание образовательной деятельности по развитию речи детей 

совпадает с описанным в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (2 младшая группа с.130, средняя группа с. 133, старшая 

группа с. 136, подготовительная группа с. 139). 

 Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик. 

  Средства развития речи 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Использование всех видов казачьего фольклора (песни, былины, легенды, 

сказки и т. д.). 

5) Художественная литература. 
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6) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

7) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

  Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

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

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения. 

Работа  с детьми по образовательной области 

 «Речевое развитие» 
Содержа

ние 

Воз

раст 

Совместная  деятельность 

 

Самостоятельная  

деятельность 

1. 

Развитие 

свободно

го 

общения 

со 

взрослы

ми и 

детьми  

 

4 -5 

лет 

- Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - Формирование элементарного реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Обучающие  игры  с использованием предметов 

и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке.  

- Чтение, рассматривание иллюстраций.  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы   коммуникативных кодов взрослого. 

- Тематические досуги.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.). 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-8 

лет 

 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа.) 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке.  

- Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра - импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 
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-  Образцы коммуникативных кодов взрослого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики (мимическая, логоритмическая). 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность.  

- Экскурсии. 

- Д/и, настольно - печатные игры 

- Игры-драматизации. 

 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная 

продуктивная 

деятельность детей.  

- Продуктивная 

деятельность. 

 

2. 

Развитие 

всех 

компоне

нтов 

устной 

речи  

 

4 -5 

лет 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Называние, повторение, слушание. 

- Наблюдения. 

- Чтение. Беседа. 

- Речевые дид. игры, настольно - печатные игры. 

- Продуктивная деятельность. 

- Разучивание стихотворений, пересказ. 

-  Работа в книжном уголке. 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество. 

 

5-8 

лет 

 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Речевые дидактические игры. 

- Игры - драматизации. 

- Экспериментирование с природным 

материалом. 

- Чтение, разучивание стихов, пересказ. 

- Речевые задания и упражнения. 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Проектная деятельность. 

- Обучению пересказу литературного 

произведения.  

- Беседа. 

- Досуги. 

- Игра-драматизация. 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность.  

3.Практи

ческое 

овладени

е 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

4 -5 

лет 

- Образцы коммуникативных  кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого этикета       

(пассивное).  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Чтение художественной литературы 

- Досуги. 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-8 

лет  

 

- Интегрированные НОД.  

- Тематические досуги. 

- Чтение художественной литературы. 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных 

ситуаций. 

- Образцы коммуникативных  кодов взрослого. 

- Использование в повседневной жизни формул 

речевого этикета. 

- Беседы. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно - ролевые 

игры. 

4.Форми 4-5 - Подбор иллюстраций.  - Игры. 
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рование  

интереса  

и 

потребно

сти  в 

чтении 

лет   - Чтение литературы. 

- Подвижные игры. 

- Физкультминутки. Физкультурные досуги. 

- Обучение. Рассказ. Беседа. Заучивание. 

Объяснения. 

 

- Дид. игры, настольно-

печатные игры. 

- Театр. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

5-8 

лет  

- Чтение художественной и познавательной 

литературы, подбор загадок, пословиц, 

поговорок. 

- Творческие задания, игры. 

- Пересказ.  

- Литературные праздники, викторины, досуги. 

- Презентации проектов. 

- Ситуативное общение.  

- Физкультминутки.  

- Работа в театральном уголке. 

- Кукольные спектакли. Драматизация. 

 

- Пересказ. 

- Драматизация. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Продуктивная 

деятельность. 

- Игры. 

 
 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.) (ФГОС ДО п. 2.6.) 

Задачи и содержание образовательной деятельности по направлениям с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» (2 младшая группа 

с. 143,  средняя группа с. 148, старшая группа с. 156, подготовительная группа с.164).  

Также используются: 

 парциальные программы: «Изобразительное творчество в детском саду» 

И.А.Лыкова, «Гармония» К.В. Тарасовой, «Малыш» В.А. Петровой, «Синтез» 

К.В.Тарасовой, М.Л.Петровой, Т.Г.Рубан, «Театр – творчество - дети» 

Н.Ф.Сорокина, «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; «Родники Дона» 

Р.М.Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина; «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», Л.В.Куцакова; 

 учебно – методические пособия: «Художественное творчество. Освоение 

содержания образовательной области по программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Средняя группа», Н.Н.Леонова; «Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты. Старшая группа», Н.Н.Леонова; «Художественное 

творчество. Освоение содержания образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Подготовительная группа», Н.Н.Леонова; 

«Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно – 

прикладным искусством» О.А.Скоролупова и др. 
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Приобщение детей к культуре Донского края реализуется через такие учебно-

методические пособия как:  

 «Семикаракорские узоры» Демченко М. В; 

 «Казачий костюм» под редакцией И. А. Лыковой; 

 «Цветы: познаем, наслаждаемся, составляем букеты. Рабочая тетрадь для старших 

дошкольников и младших школьников, педагогов, родителей», Р.М.Чумичевой, 

О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Сущностью культурного наследия Донского края является формирование 

эстетического вкуса детей, стремление строить свою жизнь по законам красоты. Дети 

узнают о различных видах искусства предков. На дополнительных занятиях дети 

учатся изготавливать предметы казачьего быта и приобретают практические навыки 

по их использованию. С дошкольниками проводятся занятия, на которых дети 

знакомятся не только с бытом и историей, обычаями и традициями, но и учат казачьи 

песни. Большое место в приобщении детей к культуре казачества занимают народные 

праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. 

Работа  с детьми по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
Содержание Возраст Совместная  деятельность 

 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет   Наблюдения по ситуации. 

Занимательные показы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка. 

Сюжетно-игровая ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

Интегрированные занятия. 

Интегрированная детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое упражнение.   

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа с детьми. 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

Игра. 

Проблемная 

ситуация.  

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение  к 

изобразительному 

искусству 

5-8 лет  Рассматривание предметов искусства. 

Экспериментирование с материалом. 

Рисование. Аппликация. Лепка. 

Художественный труд. 

Интегрированные занятия. Беседа. 

Дидактические игры 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства. Конкурсы 

Интегрированная детская 

деятельность.  

Развивающие игры, игра. Игровые 

Самостоятельное 

художественное 

творчество. 

Игра. 

Проблемная 

ситуация. 
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упражнения.  

Индивидуальная работа с детьми. 

Проектная деятельность.  

Создание коллекций  

Выставка репродукций произведений 

живописи. 

Рассматривание чертежей и схем. 

4.Развитие  

музыкально - 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Слушание. 

 Пение. 

 Песенное    

творчество.  

 Музыкально-

ритмические  

движения.  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества. 

 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

4-5 лет   Занятия.  

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов, 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности. 

Игры, хороводы.  

Рассматривание портретов 

композиторов (со средней группы). 

Празднование дней рождения. 

Использование музыки: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 на музыкальных занятиях; 

 во время умывания; 

 в продуктивных  видах 

деятельности; 

 во время  прогулки (в теплое 

время года);  

 в сюжетно-ролевых играх; 

 перед дневным сном; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлечениях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты - 

импровизации. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

музыкально - 

дидактические  игры. 

5-8 лет  Занятия.  

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной жизни: 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных сказок, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
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беседы с детьми о музыке, просмотр 

мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; рассматривание 

портретов композиторов. 

Празднование дней рождения. 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях, 

на музыкальных занятиях, 

во время умывания, 

во время  прогулки (в теплое время 

года),  

в сюжетно-ролевых играх, 

перед дневным сном, 

при пробуждении, 

на праздниках и развлечениях. 

Инсценирование песен. 

Формирование танцевального 

творчества. 

Импровизация образов сказочных 

животных и птиц. 

Празднование дней рождения. 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор».  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление 

композиций танца. 

Музыкально - 

дидактические игры. 

Игры - драматизации. 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр.  

 

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 само 

регуляции 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.). (ФГОС ДО. 

П.2.6.) 

Направления: 

 Двигательная деятельность. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 
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Основные задачи:  

 Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья детей на основе ознакомления с казачьим игровым фольклором. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Содержание образовательной деятельности по направлениям с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» (2 младшая группа 

с. 172,  средняя группа с. 175, старшая группа с. 178, подготовительная группа с.181).  

В детском саду имеется просторный спортивный зал с различным спортивным 

инвентарѐм, детскими тренажерами. В группах оснащены физкультурные уголки для 

удовлетворения потребности воспитанников в двигательной деятельности. В тѐплое 

время года при благоприятных погодных условиях практически вся деятельность 

ребѐнка проводится на открытом воздухе. На участках имеются различное 

оборудование для развития движения детей: лестницы, дуги и бумы для лазания,  

деревянные брѐвна для развития равновесия, сюжетные постройки. Модель 

двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, ООД по данному 

направлению, физкультминутки в ходе ООД, проведение подвижных  и хороводных 

игр на прогулках, обучение спортивным играм и упражнениям (третье физкультурное 

занятие) на прогулке, самостоятельная двигательная деятельность, гимнастику 

пробуждения после дневного сна, динамические паузы в течение дня, физдосуги и 

праздники.  

Примерный режим двигательной активности детей дошкольного возраста  

МБДОУ детского сада № 64 на холодный период года 
 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Формы работы 

 

День Недел

я 

День Недел

я 

День Недел

я 

День Недел

я 

1. Подвижные игры 

и игры малой 

подвижности во 

время утреннего 

приема. 

6 мин. 

ежедн 

30 мин 6 мин. 

ежедн 

30 мин 7 мин. 

ежедн 

35 мин 8 мин. 

ежедн 

40 мин 

2. Утренняя 

гимнастика. 

6мин. 

ежедн 

30 мин 8мин. 

ежедн 

40 мин 10мин 

ежедн 

50 мин 10мин 

ежедн 

50 мин 

3. Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность (2 – в 

зале, 1 – на улице) 

15 мин. 

3 раза 

в 

неделю 

45 мин 20 мин. 

3 раза 

в 

неделю 

1 час 25 мин. 

3 раза 

в 

неделю 

75 мин 30 мин. 

3 раза 

в 

неделю 

90 мин 

4. Музыкально - 

художественная 

15 мин. 

2 раза 

30 мин 20 мин. 

2 раза 

40 мин 25 мин 

2 раза 

50 мин 30 мин. 

2 раза 

60 мин 
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деятельность  в 

неделю 

в 

неделю 

в 

неделю 

в 

неделю 

5. Физкультминутки 

(в каждой образоват. 

деятельности) 

2 мин. 

ежедн 

10 мин 2 мин. 

ежедн 

10 мин 2 мин. 

ежед.  

20 мин 2 мин. 

ежедн  

20 мин 

6. Физпауза (после 

каждой  образоват. 

деятельности) 

10 мин. 

ежедн 

50 мин 10 мин. 

ежедн 

50 мин 10 мин 

ежедн 

50 мин 10 мин. 

ежедн 

50 мин 

7. Подвижные игры 

на прогулке в I 

половине дня 

6 мин. 

ежедн 

30 мин 7 мин. 

ежедн 

35 мин 7мин. 

ежедне

вн 

35 мин 10 мин. 

ежедн 

50 мин 

8. Игровые 

упражнения, 

задания. 

3мин. 

ежедн 

15 мин 3мин. 

ежедн 

15 мин 8мин. 

ежедн/ 

40 мин 8 мин. 

ежедн 

40 мин 

9. Самостоятельные 

игры с 

физкультурным 

оборудование 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка). 

10. Гимнастика 

пробуждения. 

3 мин. 

ежедн 

15 мин 3 мин. 

ежедн 

15 мин 4 мин. 

ежедн 

20 мин 4 мин. 

ежедн 

20 мин 

11. Ходьба по 

оздоровительным 

дорожкам 

(ребристая доска, 

коврики с 

пуговицами). 

2 мин. 

ежедне

вно 

10 мин 5 мин. 

ежедне

вно 

25 мин 

 

3 мин. 

ежедн 

15 мин 3 мин. 

ежедн 

15 мин 

12. Подвижные, 

хороводные игры на 

прогулке во II 

половине дня.  

4 мин. 

ежедне

вно 

20 мин 

 

5 мин. 

ежедне

вно 

25 мин 

 

7 мин. 

ежедн 

35 мин 

 

6 мин. 

ежедн 

30 мин 

 

13. Спортивный 

досуг (развлечение)  

1 раз в квартал 

до 15 мин. (1,25 

мин. в неделю) 

1 раз в месяц до 

20 мин. (5 мин. в 

неделю) 

1 раз в месяц до 

25 мин. (6,25 

мин. в неделю) 

1 раз в месяц до 

30 мин. (7,5 мин. 

в неделю) 

14. Спортивные 

праздники с 

родителями 

_____________ 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

Всего 58 

мин 

4ч. 48 

мин 

1ч. 10 

мин 

5ч.  

50 мин 

1ч. 26 

мин. 

7ч. 

10м. 

1ч. 34 

мин. 

7ч 

50 м. 
Примечание: во время подсчета организованных форм оздоровительно – воспитательной 

деятельности в течение дня учитывается время одного из занятий (физкультурно - 

оздоровительная или музыкально - художественная деятельность) 

 

Примерный режим двигательной активности детей дошкольного возраста 

 МБДОУ детского сада № 64 на теплый период года 
 3 – 4 лет 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Формы работы 

 

День Недел

я 

День Недел

я 

День Недел

я 

День Недел

я 

1. Подвижные игры 

и игры малой 

подвижности во 

5 мин. 

ежедн 

25 мин 5 мин. 

ежедн 

25 мин 7 мин. 

ежедн 

35 мин 7 мин. 

ежедн 

35 мин 
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время утреннего 

приема. 

2. Утренняя 

гимнастика. 

6 мин. 

ежедн 

30 мин 8 мин. 

ежедн 

40 мин 12 мин. 

ежедн 

60 мин 12 мин. 

ежедн 

60 мин 

3. Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

15 мин. 

ежедн 

75 мин 20 мин. 

ежедн 

1ч. 

40 мин 

30 мин. 

ежедн 

2ч. 

30 мин 

30 мин. 

ежедн 

2ч. 

30м 

4. Физкультминутки 2 мин. 

ежедн 

10 мин 2 мин. 

ежедн 

10 мин 2 мин. 

ежедн 

10 мин 2 мин. 

ежедн 

10 мин 

5. Физпауза 10 мин. 

ежедн 

50 мин 10 мин. 

ежедн 

50 мин 10 мин. 

ежедн 

50 мин 10 мин. 

ежедн 

50 ми 

6. Подвижные игры 

на прогулке в I 

половине дня 

5 мин. 

ежедн 

25 мин 5 мин. 

ежедн 

25 мин 7 мин. 

ежедн 

35 мин 7 мин. 

ежедн 

35 мин 

7. Игровые 

упражнения, 

задания. 

3 мин. 

ежедн 

15 мин 4 мин. 

ежедн 

20 мин 5 мин. 

ежедн 

25 мин 5 мин. 

ежедн 

25 мин 

8. Самостоятельные 

игры с 

физкультурным 

оборудование 

2 мин. 

ежедн 

10 мин 2 мин. 

ежедн 

10 мин 4 мин. 

ежедн 

20 мин 4 мин. 

ежедн 

20 мин 

9. Гимнастика 

пробуждения. 

3 мин. 

ежедн 

15 мин 3 мин. 

ежедн 

15 мин 4 мин. 

ежедн 

20 мин 4 мин. 

ежедн 

20 мин 

 10. Ходьба по 

оздоровительным 

дорожкам 

(ребристая доска, 

коврики с 

пуговицами). 

2 мин. 

ежедн 

10 мин 2 мин. 

ежедн 

10 мин 3 мин. 

ежедн 

15 мин 3 мин. 

ежедн 

15 мин 

11. Подвижные, 

хороводные игры на 

прогулке во II 

половине дня.  

4 мин. 

ежедн 

20 мин 

 

4 мин. 

ежедн 

20 мин 

 

7 мин. 

ежедне

в 

35 мин 

 

7 мин. 

ежедне

в 

35 мин 

 

 12. Спортивный 

досуг (развлечение) 

– 2 раза в месяц 

1,5 

мин. 

7,5 мин 

 

2 мин. 10 мин 3 мин. 15 мин 3 мин. 15 мин 

Всего  58,5 

мин. 

4ч.52,5

м 

67 

мин. 

5ч.50 

м. 

94 

мин. 

7ч. 

50м. 

94 

мин. 

7ч.50 

м. 

  
 В тѐплое время года приѐм детей осуществляется на прогулке, для детей 5-7 

лет организуются целевые экскурсии. В холодное время года в отсутствие детей в 

группах по графику осуществляется сквозное проветривание, поддерживается 

воздушно-температурный режим, в группах дети ходят в облегчѐнной одежде. 

Планом совместной работы предусмотрено оказание методической помощи 

воспитателям в процессе проведения ООД. Из закаливающих процедур применяются 

облегчѐнная одежда детей,  босохождение (в носках), ходьба по оздоровительным 

дорожкам, умывание лица и рук до локтей прохладной водой, в тѐплое время года сон 

при открытых фрамугах и окнах. При неблагоприятных погодных условиях 

мероприятия физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение, 

либо переносятся на другое время.  
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1.  Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя, лица и шеи) 

Дошкольные группы ежедневно  

2.  Контрастное обливание ног  Средняя, старшая, 

подготовительная ежедневно в 

летний период 

3.  Босохождение в (носках) Дошкольные группы ежедневно 

4.  Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

5.  Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

6.  Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

7.  Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские мероприятия 

8.  Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

9.  Плановые медицинские осмотры 1 раз в год 

10.  Антропометрические измерения 2 раза в год 

11.  Профилактические прививки По плану МУЗ Горбольницы № 3 

12.  Организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные мероприятия 

13.  Коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

Ежедневно 

14.  Зрительная гимнастика Ежедневно 

15.  Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

16.  Дыхательная гимнастика Ежедневно 

17.  Динамические паузы Ежедневно 

18.  Релаксация 2-3 раза в неделю 

Образовательные  мероприятия 

19.  Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по ООП ДО 

МБДОУ детского сада № 64 является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 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 имитационно-игровыми. 

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 («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, 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 («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), 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 
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обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

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. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Содержание деятельности по поддержанию детской инициативы в соответствии с 

возрастными особенностями, соответствует содержанию примерной 

общеобразовательной программы «Детство» (с. 204). 

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, 

 Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 Диагностирован

ие 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

 Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением). 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

 

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. 

 

 

Взаимодействие с социумом 

 Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами, даѐт дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребѐнка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнѐрства. 

  Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество.  

Традиционными  для нашего педагогического коллектива является партнѐрство 

в работе со всеми, окружающими нас учебными, спортивными и культурно-

образовательными учреждениями. 
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Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми 

Информационно – образовательная   деятельность 

Управление 

образования 

Администрации города 

Новочеркасска 

- нормативно – правовое 

обеспечение  

- финансирование 

- комплектование групп 

Содействие развитию  

  МБДОУ детский сад № 64 

 

Повышение качества  

образовательного процесса, 

использования психолого-

педагогической науки и передового 

педагогического опыта 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников  

образования 

/РОИПК и ПРО/ 

- курсы повышения 

квалификации 

- курсы подготовки к 

аттестации 

- новинки методической 

литературы 

Образовательная деятельность 

Детско – юношеской 

библиотеки им. И.С. 

Тургенева мкр. 

Донской 

- воспитание грамотного 

слушателя. 

- приобщение  к культуре 

чтения художественной 

литературы. 

- совместные литературные 

досуги, 

- использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, 

воспитателями, родителями.  

- организация выставок детской 

литературы 

проведение бесед с детьми по 

прочитанным книгам 

сотрудниками библиотеки,  

- просмотр диафильмов. 

 

МОУ ДОД ДЮСШ    

№ 3 

- физическое развитие детей, 

- приобщение к большому 

спорту,  

- развитие представлений о 

различных видах спорта. 

 

- совместные праздники, 

- встречи с интересными людьми 

(спортсменами мкр. Донской)  

 

МОУ СОШ № 10, 23 - договор о сотрудничестве 

- совместный план работы 

- отслеживание результатов 

 

 

- проведение совместных 

родительских собраний 

- совместные развлечения 

- день открытых дверей   

МБОУ ДОД ДДТ   - художественно - 

творческое развитие детей. 

- проведение кружковых занятий 

на базе детского сада, 

- совместные праздники и 

развлечения 

МБУК «ДК мкр. 

Донской» 

- художественно - 

эстетическое и социально - 

коммуникативное развитие 

детей дошкольного 

возраста 

- совместные праздники и 

развлечения, 

- организация детских кукольных 

спектаклей в дошкольном 

учреждении. 

- встречи с интересными людьми 

в музее боевой славы. 
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Лечебно – профилактическая деятельность 

Роспотребнадзор 

г.Новочеркасска 

контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологического режима 

учреждения 

 

МБУЗ «Городская 

больница № 3»  

лечебно – профилактические мероприятия 

 

Коррекционная деятельность 

МБУ «Центр 

психологопедагогичес

кой, медицинской и 

социальной помощи 

«Диалог»  

г. Новочеркасска  

 

- оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, 

обучении, социальной адаптации 

- консультирование педагогов, родителей по вопросам развития и 

воспитания детей 

 

            
Сетевое взаимодействие с учреждениями ближайшего социокультурного 

окружения (МБДОУ детские сады №№ 12, 54, 61, 64, МБОУ СОШ №№ 10, 23, МБУ 

ДО ДТ, МБУ ДО «ДШИ») по реализации инновационного проекта «Нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения через приобщение к 

традициям казачества».  

Сетевое взаимодействие рассматривается как вид взаимодействия разных типов 

учреждений образования и культуры, предполагая совместную деятельность 

участников сетевого взаимодействия с целью осуществления обучения и воспитания 

подрастающего поколения через приобщение к традициям казачества. Проведение 

совместных мероприятий городского уровня по обеспечению трансляции опыта и 

диссеминации инновационных продуктов, полученных в ходе совместной 

деятельности. 

Основные формы работы в сетевом взаимодействии: 

 семинары; 

 круглые столы; 

 совещания; 

 проведение мероприятий (конкурсы, фестивали, акции и др.); 

 мастер-классы; 

 методические недели и др. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Взаимодействие педагога с родителями детей младших групп 

Одним из важных принципов технологии реализации ООП ДО МБДОУ 

детского сада № 64 является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога – 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно - 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
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1. Педагогический мониторинг. 

2. Педагогическая поддержка. 

3. Педагогическое образование родителей. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Содержание деятельности по реализации каждого направления, соответствует 

содержанию комплексной  образовательной программы «Детство» (с. 209). 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития – у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка – его 

родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 
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7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг. 

2. Педагогическая поддержка. 

3. Педагогическое образование родителей. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Содержание деятельности по реализации каждого направления, соответствует 

содержанию комплексной  образовательной программы «Детство» (с. 214). 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут 

стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В 

процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей – развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников –  развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника. 
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5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг. 

2. Педагогическая поддержка. 

3. Педагогическое образование родителей. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Содержание деятельности по реализации каждого направления, соответствует 

содержанию комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (с. 218). 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско - 

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг. 

2. Педагогическая поддержка. 

3. Педагогическое образование родителей. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Содержание деятельности по реализации каждого направления, соответствует 

содержанию комплексной  образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (с. 224).  

 

 

 

2.5. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми – 

инвалидами и детьми со сложным дефектом.  

 

2.5.1. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей ДОУ.  

При реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно – пространственную  среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

Содержание деятельности по реализации вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 в соответствии с 

возрастными особенностями, соответствует содержанию комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (с. 156 – 155). 
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Содержание коррекционной работы МБДОУ детский сад № 64 направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП ДО МБДОУ детского сада № 64. 

Содержание коррекционной работы  обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.  

Цель коррекционной работы: обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с нарушениями в развитии, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы. 

            Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений муниципального бюджетного учреждения, 

осуществляющее обучение, «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Диалог» г. Новочеркасска.   

ППк МБДОУ детского сада № 64 осуществляет свою деятельность в 

соответствии с:  

 Законом РФ «Об образовании»,  

 письмом Министерства образования РФ от 09.09.2019г. № Р-93 «Положение о 

психолого – педагогическом консилиуме (ППк) образовательного учреждения»,  

 Уставом МБДОУ детского сада № 64, 

 Положением о психолого – педагогическом консилиуме МБДОУ детского сада 

№64 г. Новочеркасска. 

 

Задачами коррекционной работы ППк являются: 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии. 

 Профилактика физических интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

 Выявление резервных возможностей развития. 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния. 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании психолого-

педагогических условий, соответствующих воспитанию и развитию 

воспитанников с ОВЗ. 
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Система взаимодействия специалистов по обеспечению  

индивидуальной работы с детьми. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

                                                                                                                             

Выявление 

проблемы, 

беседа, 

анкетирование 

Педсоветы, 

взаимопосещения 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Наглядная 

информация 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

 

С целью оказания помощи нуждающимся детям в детском саду был создан 

психолого–педагогический консилиум (ППк) детского сада № 64, который 

направляет работу всех специалистов, по оказанию коррекционно-развивающей 

помощи детям с речевыми нарушениями и, как правило, нарушениями 

познавательной сферы. 

Каждым специалистом разработаны планы систематической коррекционной 

работы с детьми по основным направлениям, карты учета результативности работы 

по коррекции. Благодаря ППк скоординирована работа не только специалистов и всех 

воспитателей, а также родителей по оказанию помощи детям.  

Проводимая в ДОУ работа даѐт возможность освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Свою деятельность консилиум осуществляет во взаимодействии со всеми 

участниками образовательной деятельности и семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого- педагогический консилиум МБДОУ детского сада № 64 

 

Старший 

воспита-

тель 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

дефекто-

лог 

Учитель 

– логопед  

Заведующий МБДОУ детского сада № 64 

Музыка-

льный 

руководи

тель 

Инструк-

тор по 

физкульт

. 

Педагоги ДОУ 
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Организация работы ППк МБДОУ детского сада № 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

ППк МБДОУ детского сада № 64. 

1. Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и 

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 С педагогами. 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

 

2. С родителями. 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

Обращение родителей, педагогов 

Заключение договора с родителями на проведение диагностики ребенка 

Обследование ребенка специалистами консилиума 

Составление заключения 

Выработка 

рекомендаций 
Коллегиальное 

заключение 

Определение 

образовательного 

маршрута 
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3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии 

и приемы 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного 

процесса.  

Проводится:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках ППк ДОУ, согласно положению о ППк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно:  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной 

профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

 анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей;  

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса.  
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  Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный 

для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам 

городской МПМПК на основании решения ППк МБДОУ детского сада № 64.  

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на 

основе полученного заключения и рекомендаций Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Диалог» г. Новочеркасска.  

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое сопровождение образовательной работы групп для детей со 

сложными сочетанными диагнозами. 

    

Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 
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администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных 

условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей.  

Обязательно:  

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Закономерности развития детского коллектива.  

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4. Стили педагогического общения.  

5. Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6. Особенности построения образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по 

темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6. Психологическая готовность к обучению.  

7. Половое воспитание и развитие. 
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Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе 

и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

Содержание психологической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Физическое развитие 
Возр

аст 

Содержание работы 

1-3 

 

 

 

1. Содействовать развитию потребности в физической активности. 

2. Учить выполнять целенаправленные действия по слову взрослого. 

3. Развивать психомоторную сферу. 

4. Развивать точные прицельные движения. 

5. Развивать «тонкую моторику» при выполнении манипулятивных действий. 

6. Учить дифференцировать правую и левую руки.  

7. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

8. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе 

детского сада. 

9. Профилактика нарушений психофизического здоровья в период адаптации к 

дошкольному учреждению. 

10. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоционально-поведенческой сфере. 

11. Психологическое сопровождение детей в период кризиса 3-х лет. 

 

3-4 

 

 

 

1. Содействовать развитию потребности в физической активности. 

2.  Учить выполнять целенаправленные действия по слову взрослого. 

3. Развивать психомоторную сферу. 

4. Развивать «тонкую моторику» при выполнении манипулятивных действий. 

5. Учить дифференцировать правую и левую руки.  

6. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

7. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе 

детского сада. 

 8. Профилактика нарушений психофизического здоровья в период адаптации к 

дошкольному учреждению. 

9. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

10. Психологическое сопровождение детей в период кризиса 3-х лет. 

 

4-5 

 

 

 

1. Содействовать развитию потребности в физической активности. 

2. Развивать психомоторную сферу. 

3. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

4. Учить детей адекватно действовать в условиях соревнования в двигательной 

деятельности, ориентируясь на правила. 

5. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе 

детского сада. 

6. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

7. Формирование структуры детской группы в свободной деятельности. 

 

5-6 

 

 

 

1. Формировать произвольность двигательной активности. 

2. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

3. Развивать планирующую и регулирующую функции речи в ходе выполнения 

физических упражнений. 
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4. Развивать двигательное воображение. 

5. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе 

детского сада. 

6. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

7. Формирование структуры детской группы в свободной деятельности 

6-7 

 

 

 

 

1. Развивать психомоторную сферу. 

2. Развивать межполушарное взаимодействие и формировать прочные кинезии. 

3. Формировать произвольность двигательной активности. 

4. Развивать планирующую и регулирующую функции речи в ходе выполнения 

физических упражнений. 

5. Развивать двигательное воображение. 

6. Создание условий для эмоционально-комфортного пребывания ребенка в группе 

детского сада. 

7. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в эмоциональной сфере. 

8. Психологическое сопровождение детей в период кризиса 7-го года жизни. 

9. Формирование структуры детской группы в свободной деятельности. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Возр

аст 

Содержание работы 

1-3 

 

 

 

1. Обеспечить психологическое сопровождение детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению. 

2. Содействовать формированию полоролевой идентичности детей. 

3. Содействовать развитию предметной деятельности и процессуальной игры. 

4. Содействовать освоению правил поведения в привычных бытовых ситуациях при 

освоении культурно-гигиенических навыков. 

5. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях.  

Учить детей реагировать на дискомфорт, заявлять о своих нуждах. 

6. Формировать чувствительность к педагогической оценке. 

7. Содействовать развитию позитивного самоощущения и адекватного телесного образа. 

8. Содействовать формированию представлений о внешней схеме тела человека, 

способностей своего тела к разнообразным движениям и ощущениям. 

9. Развивать потребность участвовать в деятельности взрослых. 

10. Дифференцировать понятия «игра» и «труд». 

11. Развивать у детей стремление достигать результата в предметно-практической 

деятельности (с 2-х лет). 

12. Содействовать формированию ситуативно-делового общения со взрослыми. 

13. Формировать умение действовать по словесным указаниям взрослого. 

14. Содействовать формированию ситуативной речи в общении с взрослым.  

15. Содействовать формированию эмоционально-практического общения со сверстниками. 

16. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в 

обществе. 

17. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

 

3-4 

 

 

 

1. Обеспечить психологическое сопровождение детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению. 

2. Содействовать формированию полоролевой идентичности детей. 

3. Содействовать освоению правил поведения в привычных бытовых ситуациях при 

освоении культурно-гигиенических навыков. 
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4. Содействовать освоению структуры сюжетно-ролевой игры (игровая задача, роль, 

сюжет, игровые действия, игровые правила ролевое взаимодействие, реальное 

взаимодействие по поводу игры). 

5. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

6.Учить детей обращаться к взрослому за помощью в трудных ситуациях. 

7. Формировать чувствительность к педагогической оценке. 

8. Содействовать развитию позитивного самоощущения и адекватного телесного образа. 

9. Содействовать формированию представлений о внешней схеме тела человека, 

способностей своего тела к разнообразным движениям и восприятию окружающего. 

10. Развивать потребность участвовать в деятельности взрослых. 

11. Дифференцировать понятия «игра» и «труд». 

12. Развивать у детей стремление достигать результата в предметно-практической 

деятельности. 

13. Развивать ситуативно-деловое общение с взрослыми. 

14. Формировать умение действовать по словесным указаниям взрослого. 

15. Содействовать развитию интереса к сверстнику, развитию эмоционально-

практического общения со сверстниками. 

16. Содействовать формированию контекстной речи. 

17. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в 

обществе. 

18. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

 

4-5 

 

 

 

1. Содействовать осознанию и усвоению детьми принятых в обществе норм поведения. 

2. Содействовать формированию полоролевой идентичности детей. 

3. Учить детей ролевому взаимодействию в игровой деятельности. 

4. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

5. Учить детей конструктивным способам разрешения конфликтов со сверстниками. 

6. Содействовать развитию позитивного самоощущения и адекватного телесного образа. 

7. Учить детей выражать свое дискомфортное состояние с помощью речи. 

8. Расширять знания о внешней схеме тела человека и словарь названий частей тела до 

общеупотребительного. 

9. Содействовать осознанию ребенком своей способности к восприятию окружающего. 

10. Формировать осознание своих физических возможностей и операционально-

технических умений в разных видах деятельности. 

11. Формировать осознание структуры трудовой деятельности (мотивы, цели, средства 

достижения цели, трудовые действия, планирование деятельности, соотнесение результата 

с поставленной целью). 

12. Содействовать осознанию ребенком себя субъектом, действующим в социальном 

пространстве и времени. 

13. Развивать внеситуативно-познавательное общение с взрослыми. 

14. Формировать умение действовать по словесной инструкции. 

15. Содействовать развитию ситуативно-деловому общению со сверстниками. 

16. Содействовать формированию контекстной речи. 

17. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в 

обществе. 

18. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

 

5-6 

 

1. Содействовать развитию способности к соподчинению мотивов. 

2. Содействовать развитию полоролевой идентичности детей. 
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3. Развивать социальное творчество в сюжетно-ролевой игре. 

4. Развивать произвольность деятельности и поведения. 

5. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

6. Учить детей адекватно реализовывать свои потребности в совместной деятельности и 

общении с другими людьми. 

7. Учить детей бесконфликтному общению. 

8. Учить детей выражать свое дискомфортное состояние с помощью речи. 

9. Учить детей приемам снятия  психо-эмоционального напряжения. 

10. Развивать интерес к внутреннему строению тела человека, содействовать развитию 

представлений о протекании физиологических процессах организма как обмена со средой. 

11. Продолжать учить детей осознавать свою способность к восприятию окружающего. 

Показать связь этой способности с конкретными органами тела человека. 

12. Обращать внимание детей на наличие у них внутренних ощущений. Развивать 

понимание зависимости функционирования человеческого организма от условий 

окружающей среды, в том числе социальной. 

13. Формировать осознание своих возможностей во взаимодействии с окружающей 

действительностью. Развивать адекватную самооценку. 

14. Развивать структуру трудовой деятельности. 

15. Развивать осознание себя субъектом, действующим в социальном  пространстве и  

времени. 

16. Развивать общественную мотивацию к трудовой деятельности. 

17. Развивать способность к волевому усилию при выполнении трудовых задач. 

18. Развивать внеситуативно-личностное общение с взрослыми. 

19. Содействовать развитию положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

20. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками. 

21. Содействовать развитию внимания к внутренним переживаниям сверстника, 

способности к сопереживанию и содействию. 

22. Формировать умение принимать и передавать информацию (культура общения). 

23. Содействовать формированию объяснительной речи. 

24. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в 

обществе. 

25. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

 

6-7 

 

 

 

 

1. Психологическое сопровождение формирования позиции школьника. 

2. Осуществлять психологическую профилактику дезадаптации детей в новой социальной 

ситуации. 

3.Содействовать развитию полоролевой идентичности детей. 

4. Развивать социальное творчество в сюжетно-ролевой игре. 

5. Развивать произвольность деятельности и поведения. 

6. Развивать контекстное общение с взрослым в играх с правилами. 

7. Профилактика и преодоление социальной дезадаптации; оказание психологической 

помощи детям в трудных жизненных ситуациях. 

8. Учить детей адекватно реализовывать свои потребности в совместной деятельности и 

общении с другими людьми. 

9. Учить детей бесконфликтному общению. 

10. Учить детей выражать свое дискомфортное состояние с помощью речи. 

11. Учить детей приемам снятия напряжения. 

12. Продолжать развивать у детей способность к восприятию окружающего и внутренних 

ощущений. Формировать представление о том, что все, что воспринимается человеком, им 

осознается. 
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13. Содействовать пониманию детьми роли сознания в создании условий оптимального 

функционирования тела. 

14. Формировать осознание своих возможностей во взаимодействии с окружающей 

действительностью. Развивать адекватную и дифференцированную самооценку и 

самоконтроль. 

15. Развивать структуру трудовой деятельности. 

16. Развивать осознание себя субъектом, действующим в социальном  пространстве и  

времени. 

17. Развивать общественную мотивацию к трудовой деятельности. 

18. Развивать способность к волевому усилию при выполнении трудовых задач. 

19. Развивать внеситуативно-личностное общение с взрослыми. 

20. Развивать внеситуативно-деловое общение со сверстниками. 

21. Содействовать развитию внимания к внутренним переживаниям сверстника, 

способности к сопереживанию и содействию. 

22. Содействовать развитию положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

23. Поощрять общение со сверстниками, как условие усвоения правил поведения в 

обществе. 

24. Развивать умение принимать и передавать информацию. 

25. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в коммуникативной сфере. 

 

Познавательное развитие 
Возр

аст 

Содержание работы 

1-3 1. Содействовать овладению перцептивными действиями и накоплению представлений о 

сенсорных признаках предметов. 

2. Содействовать развитию наглядно-действенного мышления. 

3. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире.  

4. Формировать любознательность. 

5. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

3-4 1. Содействовать формированию представлений о сенсорных эталонах и перцептивных 

действиях. 

2. Содействовать развитию наглядно- действенного мышления. 

3. Развивать умение оперировать образами. 

4. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 

5. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

4-5 1. Развивать способность применять сенсорные  эталоны в самостоятельной деятельности. 

2. Развивать восприятие, сенсорную память. Формировать наглядно-образное мышление. 

3. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 

4. Развивать познавательные интересы и умения перекомбинировать образы. 

5. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

5-6 1. Развивать наглядно-образное мышление. 

2. Формировать вербально-логическое мышление (интеллектуальные умения: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, аналогии). 

3. Формировать умение выполнять различные операции и действия со знаково-

символическими средствами. 

4. Формировать элементы произвольности внимания (умение действовать в условиях 

помех). 

5. Развивать самоконтроль в мнемических процессах, произвольность  воспроизведения. 

6. Развивать речемыслительную деятельность и умение рассуждать. 

7. Развивать активное воображение. 

8. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 
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9. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

 

6-7 1. Развивать образную и логическую память, вербально-логическое мышление. 

2. Развивать умение выполнять различные операции и действия со знаково-

символическими средствами. 

3. Формировать элементы произвольности внимания (умение действовать в условиях 

помех). 

4. Формировать приемы самоконтроля в мнемических процессах, произвольность 

запоминания. 

5. Развивать речемыслительную деятельность и умение рассуждать. 

6. Развивать активное воображение. 

7. Содействовать развитию общей осведомленности об окружающем мире. 

8. Оказывать помощь детям, имеющим трудности в познавательной сфере. 

 

 

Речевое развитие 
Возр

аст 

Содержание работы 

1-3 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы предметов и действий с ними. 

2. Развивать умение понимать действия, описанные в литературном тексте. 

3. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

 

3-4 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы предметов и действий с ними. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и 

общественной жизни. 

3. Развивать умение понимать сюжет. 

4. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

 

4-5 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы явлений и событий. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и 

повседневной жизни. 

3. Развивать умение понимать поступки и характер персонажей. 

4. Развивать умение отражать в речи характерные признаки, черты персонажей. 

5. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

 

5-6 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы социальных отношений. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и 

общественной жизни. 

3. Развивать умение понимать мотивы действий поступков персонажей. 

4. Развивать умение отражать в речи характерные признаки, черты персонажей. 

5. Развивать умение давать эстетические и этические оценки персонажей. 

6. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 

 

6-7 1. Содействовать развитию целостной картины мира: сферы социальных отношений. 

2. Содействовать развитию представлений о взаимосвязях явлений природы и 

общественной жизни. 

3. Развивать умение отражать в речи характерные признаки, черты персонажей. 

4. Развивать умение понимать мотивы действий поступков, действий и внутреннюю связь 

событий. 

5. Развивать умение дифференцировать эстетические и этические оценки персонажей. 

6. Развивать умение сопереживать литературным персонажам. 
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Художественно-эстетическое развитие  
Возр

аст 

Содержание работы 

1-3 1. Создавать психологические предпосылки освоения приемов продуктивного 

самовыражения в разных видах деятельности. 

2. Учить эмоционально реагировать на произведения и продукты художественного 

творчества, вызывать интерес к их созданию и желание в нем участвовать. 

3. Вызывать эмоциональный отклик на музыкальный образ. 

4. Создавать предпосылки для освоения приемов самовыражения средствами музыки. 

5. Развивать умение понимать и выражать настроение и содержание музыкальных 

произведений. 

 

3-4 1. Формировать осознание структуры продуктивной деятельности (цель, средства 

достижения цели, действия по достижению цели). 

2. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой деятельности. 

3. Учить эмоционально реагировать на произведения и продукты художественного 

творчества, вызывать интерес к их созданию и желание в нем участвовать. 

4. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

5. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

6. Развивать умение понимать и выражать настроение и содержание музыкальных 

произведений. 

 

4-5 1. Формировать осознание структуры продуктивной творческой  деятельности (цель, 

замысел, средства достижения цели, действия по достижению цели, планирование 

деятельности, соотнесение результата с поставленной целью). 

2. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой деятельности. 

3. Учить эмоционально реагировать на произведения и продукты художественного 

творчества, вызывать интерес к их созданию и желание в нем участвовать. 

4. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

5. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

6. Развивать умение понимать и выражать настроение и содержание музыкальных 

произведений. 

 

5-6 1. Развивать представление о структуре продуктивной деятельности (формировать мотивы 

творческой деятельности). 

2. Развивать креативность, продуктивность и гибкость мышления при оперировании 

имеющимися и создании новых образов. 

3. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой деятельности. 

4. Развивать активное воображение, формировать активную творческую позицию: 

развивать умение создавать и реализовывать замыслы. 

5. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 

6. Развивать активное воображение. 

7. Учить понимать и различать средства музыкальной выразительности. 

8. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

 

6-7 1. Развивать освоение элементов структуры продуктивной деятельности. 

2. Развивать креативность, продуктивность и гибкость мышления. 

3. Развивать активное воображение, формировать активную творческую позицию: 

развивать умение создавать и реализовывать замыслы. 

4. Осваивать приемы самовыражения в разных видах творческой деятельности. 

5. Развивать умение эмоционально откликаться на музыкальный образ. 
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6. Развивать активное воображение. 

7. Учить понимать и различать средства музыкальной выразительности. 

8. Осваивать приемы самовыражения средствами музыки. 

 

 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом  

обследовании дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

1. Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

2. Психологическую диагностику личностных качеств. 

3. Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МБДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

 понимание речи; 

 активная речь; 

 сенсорное развитие; 

 игра; 

 развитие пространственных представлений; 

 рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. д.); 

 поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

 слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

 зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

 пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

 мелкая моторика; 

 связная речь (умение выразить свою мысль); 

 развитие мышления; 

 анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

 игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

 социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

 слуховое внимание; 

 зрительно-пространственный гнозис; 

 зрительно-пространственный праксис; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитие графической деятельности; 

 латеральные предпочтения; 

 мыслительная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

 зрительно-моторная координация; 

 ритмическое чувство; 

 переключение движений; 

 рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

 звуковой анализ слов; 

 умение определять состав числа; 

 выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

 составление сюжетного рассказа по серии картин; 

 понимание логико-грамматических конструкций; 

 установление причинно-следственных связей; 

 ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в целом. 

 

 

 

2.5.2. Образование дошкольников с  фонетическим недоразвитием речи, с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи  детей с 5 до 7 лет 

Актуальность программы. 

     Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонематическими нарушениями речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из 

очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления 

звукопроизношения к 6-7 летнему возрасту, когда ребенок правильно может 

произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 

дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной речи. 

У детей с нечѐткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков 

родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его 

более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при 

обучении в школе. Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного 

возраста приводит к значительной их компенсации.  

Логопедическая работа, предусмотренная ООП ДО МБДОУ детского сада № 64, 

строится на основе теоретических положений о роли полноценных фонематических 

процессов в развитии речи и становления чтения и письма (Н.И. Жинкин, Р.Е. 

Левина, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В связи с этим программа ориентирована на 

овладение артикуляционными характеристиками звуков и их перцептивными 

признаками, которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и определяют 

уровень сформированности языковой способности ребѐнка и готовности к овладению 

грамотой. 
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Целью данной программы является создание условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

нарушением речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса.  

Достижению данной цели будут способствовать задачи: 

1. выявлять  и своевременно предупреждать речевые нарушения у детей 

дошкольного возраста;  

2. помогать в  овладении воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

3. проводить работу по формированию компонентов устной речи у детей с ФФНР 

и ФНР  (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности через включение родителей в 

коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие специалистов и 

воспитателей;   

4. развивать навык свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми: 

применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

5. предупреждать возможные трудности в усвоении программы массовой школы, 

обусловленные недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

 Принципы формирования программы  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение обозначенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 
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3. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в 

обучении, так и воспитании детей с ФФНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции 

в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 

коррекции. 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

Планируемые результаты освоения Программы для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитие речи (ФФНР) описаны в целевом разделе ООП ДО 

МБДОУ детского сада № 64 (стр.16, стр. 26)  
 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы Программы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей  (далее — образовательные области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 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 
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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». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 

Содержание коррекционно-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей 6 – 7 лет. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу 

Образ Я. 

 Расширять представления ребенка 

об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.).  

 

 Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

 Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

 

Семья. 

 Углублять представления ребенка 

о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд.  

 Поощрять посильное участие 

 Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах 
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детей в подготовке различных 

семейных праздников.  

 Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

дедушек, бабушек, родителей.  

 Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. 

 Продолжать формировать интерес 

к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др.  

 

 Продолжать расширять представления о 

ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера).   

 Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских 

и др 

Родная страна. 

 Расширять представления о малой 

Родине.  

 Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; 

о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

 Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.).  

 Воспитывать любовь к Родине.  

 Расширять представления о родном крае, 

городе, столице России.   

 Расширять знания о государственных 

праздниках.  

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).  

 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей 6 – 7 лет. 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере 

необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

 

 Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой.  

 Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарит.  

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

 Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на 
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(раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель.  

 

место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить).  

 Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  

 Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их 

труда.  

 Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности.  

 Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах 

труда. после еды. 

 Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после 

работы.  

 Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

Труд в природе. 

 Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с 

уходом за животными и 

растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д. 

 Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 

 

Уважение к труду взрослых. 

 Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости.  

 Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками 

человека.  

 Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

 Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям 

труда.  

 Развивать интерес к различны 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 

Специфика работы воспитателя 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов 

труда. 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать различные 
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речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и одновременно прочному 

закреплению соответствующей предметной и глагольной лексики (вода, мыло, щетка, 

полотенце, одежда, умываться, мылить, вытирать, надевать, завязывать – развязывать, 

грязный – чистый, мокрый – сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу приносит аккуратность, как 

складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой последовательности это 

делать; дать детям представление о понятиях «нижнее белье», «верхняя одежда» и т. 

д., закрепляя при этом в активной речи необходимый словарный минимум. 

  Следует включать задания на преобразование слов с помощью суффикса (сахар 

– сахарница, хлеб – хлебница). При уборке постелей надо вырабатывать у детей 

умение в правильной последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, 

ставить подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил – расстелил, быстро – медленно, хорошо – плохо, учит детей 

обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие предметы. Обращается 

внимание на правильное построение предложений. При подготовке к занятиям 

полезно давать детям поручения, требующие хорошей ориентировки в пространстве, 

точное понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в – на – 

под; за – из – до; через – между – из-под – из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, 

вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. Если 

дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику. Также важно использовать производимые ребенком действия 

для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель 

стимулирует переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению 

детьми связных текстов. 

Формирование основ безопасности 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. 

 Формировать понятия о том, что 

в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному 

и растительному миру. 

 Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

 Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

 Формировать основы экологической 

культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих 

условиях. 
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Безопасность на дорогах. 

 Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

 Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

 Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

 

 Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

 Формировать умение находить дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

 Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

 Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

 Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы).  

 Закреплять правила безопасного обращения 

с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за 
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адрес, телефон. 

 

помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03».  

 Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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. 

Основные цели и задачи. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Оте

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 Ознакомление с миром природы и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание коррекционно -педагогической работы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет  

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

 Закреплять представления о 

предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, 

существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира.  

 

 Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения.   

 Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов.  

 Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; 

привлекать к простейшим экспериментам 

и наблюдениям. 

Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами 

спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный 

(ахроматические).  

 Развивать зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус, сенсомоторные 

способности.  

 Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

 Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических 

и ахроматических цветах. 

 

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных.  

 Развивать проектную деятельность 

 Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

 В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение 
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исследовательского типа.  

 

уделять внимание анализу эффективности 

источников информации.  

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить 

выполнять правила игры.  

 Развивать в играх память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей.  

 

 Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего.  

 Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других 

участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, 

умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

 Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шу- мелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Обогащать представления детей о мире предметов.  

 Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и 

т.п.).  

 Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т.п.). 

 Расширять представления детей о 

профессиях.  

 Расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире.  

 Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на 

производстве.  

 Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  

 Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет 

Количество и счет. 

 Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10.  

 Совершенствовать умение считать 

в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10).  

 Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами.  

 Знакомить с числами второго десятка.  

 

Величина. 

 Учить устанавливать размерные 

отношения между 5-10 

предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины.  

 Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета.   

 Формировать у детей первоначальные 
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 измерительные умения.  

 Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в 

клетку).  

Форма. 

 Познакомить детей с овалом на 

основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

 Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются 

разновидностями 

четырехугольника. 

 Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств.  

 

Ориентировка в пространстве. 

 Совершенствовать умение ориенти

роваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений 

(вверху —внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева-

справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со 

знаками —указателями 

направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т.п.). 

 Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории.  

 

Ориентировка во времени. 

 Дать детям представление о том, 

что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  

 Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года.  
 

 

 

Специфика работы воспитателя 

В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, пять 

машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать существительные в 

единственном и множественном числе (гриб – грибы). В процессе сравнения 

конкретных множеств дошкольники должны усвоить математические выражения: 



107 

 

больше, меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько? Который? Какой? при ответе правильно согласовывать порядковые 

числительные с существительным. При знакомстве с величиной дети, устанавливая 

размерные отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся 

располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире – уже, самое широкое – самое узкое и т. д. 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в окружающем 

пространстве и понимать смысл пространственных и временных отношений (в плане 

пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади, 

далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра.  

 

Ознакомление с миром природы 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет 

 Расширять и уточнять 

представления детей о природе.  

 Учить наблюдать, развивать 

любознательность.  

 Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях.  

 Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

 

 Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса.  

 Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений.  

 Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.).  

 Расширять представления о насекомых.  

 Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи —в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях 

 

 

Специфика работы воспитателя 

Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном мире 

является хорошей базой для развития речи и мышления. Так, при наблюдении и уходе 

за комнатными растениями закрепляется правильность и точность употребления слов 

природоведческой тематики (растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, 

поливать, ухаживать и др.), а также использование в самостоятельной речи падежных 

и родовых окончаний существительных, прилагательных и глаголов. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

Основные цели и задачи. 

 Развитие речи.  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи —диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные  произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание коррекционно-педагогической работы. 

Развитие речи 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

 Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

  Выяснять, что дети хотели бы увидеть 

своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п. 

Формирование словаря. 

 Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду.  

 Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова.  

 Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные 



109 

 

 Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый —снег, 

сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун —озорник—

проказник), с противоположным 

значением (слабый —сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать 

детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом. 

средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков.  

 Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р.  

 Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного 

языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно 

и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями  

 Совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в 

слове.  

 Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — 

зеленое брюшко).  

 Помогать детям замечать 

неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, 

предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить.  

 Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

 Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь —

медведица—медвежонок—

 Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении.  

 Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т.д.). 
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медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал 

— перебежал).  

 Помогать детям правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

 

 

Связная речь. 

 Развивать умение поддерживать 

беседу.  

 Совершенствовать диалогическую 

форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму 

речи.  

 Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

 Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием.  

 Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

 Продолжать совершенствовать 

диалогическую и монологическую формы 

речи.  

 Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения.  

 Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать 

их.  

 Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием.  

 Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 
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Подготовка к обучению грамоте. 

  Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

 Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и 

трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

 

 

Художественная литература 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет 

 Продолжать развивать интерес 

детей к художественной 

литературе.  

 Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки.  

 Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по 

главам).  

 Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  

 Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения.  

 Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений 

 Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе.  

 Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками.  

 Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

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.). 

Основные цели и задачи  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

 Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде 

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

 Музыкально-художественная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет 

Продолжать формировать интерес к 

музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, 

к искусству и художественной 

деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре).  

 Формировать основы художественной 

культуры.  



113 

 

 Развивать интерес к искусству. 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов 

природы.  

 Формировать у детей устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Предметное рисование. 

 Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой. 

 Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Сюжетное рисование. 

 Учить детей создавать сюжетные 

композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных 

произведений 

 Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их 

реальным 

Декоративное рисование 

 Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи 

 Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры 

по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 

Лепка 

 Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

 Развивать умение лепить с натуры 

и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. 

 Развивать творчество детей; учить 

свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой.  

Аппликация 

 Закреплять умение создавать 

изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; 

 Продолжать учить создавать предметные 

и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство 
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вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие 

композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов).  

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, 

что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

 Формировать интерес к разнообразным 

зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). 

 Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

  Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми  и деревянными 

конструкторами. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет 

 Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

 Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой 

активности детей. 

 Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

 Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

 

Слушание. 

 Учить различать жанры 

музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

 Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

Пение. 

 Учить петь умеренно, громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков 

правильного дыхания, плавного 

 Учить петь умеренно, громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков 

правильного дыхания, плавного 
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выдоха.  

 Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

выдоха.  

 Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество. 

 Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

 Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

 Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Развивать танцевальное творчество.  Развивать танцевальное творчество.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах.  

 Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах.  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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 наносящим 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.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание коррекционно-педагогической работы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  
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 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Подвижные игры.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Специфика работы воспитателя 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является 

необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются по состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности). 

Среди детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи  могут быть 

дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявления органического 

поражения центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. 

 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, 

развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь – 

ребро (одной и двумя руками); 

 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по  

поверхности стола; 

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 тренировать захват мячей различного диаметра; 
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 вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак, 

ладонь – ребро ладони и т. п.); 

 воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев 

(колечко – цепь – щепоть); 

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо 

следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных 

движений и нарушения пространственной ориентации. 

 

Развитие игровой деятельности 

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Группа детей 5 – 6 лет. Группа детей от 6 до 7 лет 

Основные цели и задачи. 

 Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. 

 Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к 

различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

  

 Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм 

поведения.  

 Развивать инициативу, организаторские 

способности.  

 Воспитывать чувство коллективизма. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей.  

 Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые 

игры 

 Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал 
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Подвижные игры. 

 Продолжать приучать детей 

самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры. 

 Учить детей использовать в 

самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию 

подвижные игры 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия.  

 Вызывать желание попробовать себя 

в разных ролях 

 Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр.  

 Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности 

и роли.  

 Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать 

средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения).  

 Воспитывать любовь к театру.  

Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей 

разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и 

др.) 

Дидактические игры. 

 Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека; учить выполнять правила 

игры.  

 Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. 

 Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

 

РАЗДЕЛ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФНР  играет четкая 

организация их жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует создать 

необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную деятельность 

детей. Режим дня и сетка специальных занятий в значительной степени отличаются от 

общепринятых. В течение года дети фактически изучают две программы: 

общеобразовательную и коррекционную. Соблюдение определенного режима, 

правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют 

без лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно 

при этом правильно распределить обязанности логопеда и воспитателя. 
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Форма организации коррекционной работы – подгрупповая и индивидуальная. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по 

принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. 

В течение года состав подгрупп может меняться в зависимости от динамики 

преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы.  

Подгруппы формируются по 6-8 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 

не более 30 минут для детей седьмого года жизни, не более 25 минут для детей 

шестого года жизни, не более 20 минут для детей пятого года жизни.  

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, 

в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка.  

Учитывается следующее:  

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.  

Основные задачи коррекционного обучения:  

1. Устранение и предупреждение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Развитие связной речи старших дошкольников.  

4. Развитие коммуникативных навыков, успешности в общении.  

Содержание программы разделено на 2 блока: 

 Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

 Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 
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Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность 

изложения материала в блоках определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у детей в норме. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.  

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на 

следующие этапы: 

I этап – Подготовительный (3-6 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе 

необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к 

длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная 

гимнастика); 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие физиологического и речевого дыхания; 

 укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

 Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков 

и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998) 

 

II этап.  Формирование произносительных умений и навыков (6-36 часов) 

Задачи: 

 устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

 формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 
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7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

  Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, 

в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. (Коноваленко, 1998) 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, 

выявляется недостаточная сформированности  мелкой моторики, психических 

функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй 

речи и фонематические процессы), то необходимо  их развивать на логопедических 

занятиях с детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для развития устной речи 

и овладения письменной речью. Данное положение отражено в тематическом плане 

данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени 

зависит от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются 

следующие (Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только 

после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую 

речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать 

ребенку  и требовать от него выполнения заданий. 
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Блок I «Коррекция звукопроизношения» 
Направление коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы Кол-во  

часов 

I этап. Подготовительный. 

Общая артикуляционная 

гимнастика. 

Специальный комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

 

 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия (см. 

блокII) 

3-6 

II этап. .  Формирование произносительных умений и навыков 

 

Знакомство с артикуляцией 

звука. 

Коррекция звука. 

3. Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

 

 

 

 

 

 

 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия (см. блок 

II). 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, 

синтеза, представлений - см. блокII) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

6 - 36 

 

Итого:  9 - 42 

 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не 

проводить дифференциацию, ребѐнок будет путать произношение поставленного 

звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся 

в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций 

в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- вычленение звука; 
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- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический 

синтез);  

- операции фонематических представлений. 

       При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не 

более пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной 

артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая 

последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

 

Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи». 

 

Темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание работы 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений. 

 

1.  Активация 

слухового 

внимания 

 

1 Игра «Найди игрушку»(со звучащими игрушками),  «Узнай по 

голосу»(узнать с завязанными глазами голос знакомого ребенка), 

узнавание музыкальных инструментов по их звучанию, «Угадай 

слово» (в котором не достает звука) и т.п. 

2. Выделение 

звука из ряда 

других звуков 

1-2 Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение 

звука на фоне 

слога 

1-2 Совершенствование слухового внимания путем реагирования детьми 

лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Особое внимание следует уделить 

смешиваемым звукам 

4. Выделение 

звука на фоне 

слова 

1-3 Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

дошкольниками лишь на заданный педагогом звук. Реакциями детей 

могут быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д.Сложным и особо 

значимым в данном случае вариантом операции является анализ ряда 

слов со смешиваемыми звуками 

5. Вычленение 

звука 

 

1-3 Детям предлагается слово, в котором они должны назвать последний 

и/или первый звук слова. Особое внимание уделяется словам, 

которые в своем составе содержат 2 или большее число смешиваемых 

звуков, а также рядам слов-квазиомонимов. Например, при смешении 

звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; грош, грот; марш, март и т.д. 



124 

 

6. Определение 

места звука в 

слове 

 

1-3 Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он 

находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) абсолютном конце 

или 3) в середине. Легкий вариант заданий – выделенный звук 

встречается в слове 1 раз, трудный – звук встречается несколько раз. 

Трудным является и вариант, когда в слове одновременно находятся 

два и более смешиваемых звука   

7.Определение 

положения 

звука по 

отношению к 

другим звукам 

 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен 

назвать, какой или какие звуки находятся перед и после выделенного 

звука 

8. Определение 

последовательн

ости звуков в 

слове. 

 

 

2-4 Логопед произносит слово, ребенок последовательно произносит все 

звуки в слове. На первых этапах работы, чтобы не создавать у детей 

дополнительных трудностей, им нужно предлагать слова без 

редуцированных звуков. Следует придерживаться полного стиля их 

произношения. Для заданий подбираются слова со сме6шиваемыми 

звуками 

9.Определение 

порядка 

следования 

звуков в слове 

 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно 

определить, каковым по порядку следования является этот звук: 

первым, третьим и т.д. Другой вариант операции: педагог произносит 

слово и просит дошкольника назвать в слове определенный по счету 

звук 

10.Определение 

количества 

звуков в слове 

 

2-4  Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы подаются слова 

без редуцированных звуков и с полным стилем произношения 

11. Составление 

слов из 

заданной 

последовательн

ости звуков 

(фонематически

й синтез) 

2-4 Педагог в должной последовательности раздельно произносит звуки, 

ребенок составляет из них слова. Условия формирования этой 

операции могут иметь разную сложность. Легкие, - когда звуки 

подаются с минимальной паузой, трудные, - когда паузы между 

подаваемыми звуками продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале формирования 

этой операции, как и многих других, следует подавать слова без 

редуцированных звуков 

12.Операции 

фонематических 

представлений 

 

4-8 Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом восприятии и 

назывании (обозначении) явления действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия трудные для 

различения звуки, для формирования различения звуков в 

экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в зависимости от 

педагогических целей), названия которых включает 

дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной звук (звуки): 

1) «свободное» придумывание вне зависимости от положения звуков 

в слове и последовательности слов в этом задании; 2) «связанное», 

«ограниченное» придумывание, т.е. ограниченное каким-то жестким 

условием, например, придумать (произнести) слова по аналогии: 
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шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков (например, (р) 

(р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на игровом поле 

закрываются сектора, где изображены предметы, названия, которых 

включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 

Итого 20-42  

 

 Длительность программы. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

после завершения обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность 

использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчѐта 2 -3 

академических часа в неделю на протяжении того времени, которое необходимо для 

коррекции звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей ребѐнка и 

структуры его дефекта (9 – 42 занятий). 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 20-42 

занятие от 2-3 академических часа в неделю. 

 

 Индивидуальный план работы с воспитанником с ФФНР 

   Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задачи — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, 

при необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

  Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков 

и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

  Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
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     Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков. Работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе. 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той 

же последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он 

немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

5. Дифференциация звуков. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 

 лексические и грамматические упражнения; 

 нормализация просодической стороны речи; 

 обучение рассказыванию. 

 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий  

для воспитанников с ФФНР 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных  звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 

3—4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи (приложение 3).  

  На занятиях осуществляется:     

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;                      

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

 выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее 

доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из 

них в речевом потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой 

артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков 

уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 
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артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, 

какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих 

и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], 

[ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], 

ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. Последовательность постановки 

сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.        

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка 

звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими 

звуками на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции 

звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого 

ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии 

нарушения.  В период автоматизации большое значение придается неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук.      Одновременно с постановкой 

звуков проводятся упражнения по их различению на слух. Восприятие звука 

стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою 

очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот 

звук произносить еще не может. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Организация коррекционно-воспитательной работы 

Разнообразие и  вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 

каждого ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия 

вторичных нарушений развития, микро социальных условий жизни воспитанника.                                                                              

  Все специалисты работают под руководством учителя - логопеда, который 

является координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет с 

коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмального-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения,  

автоматизацию поставленных звуков и их  дифференциацию, а также  введению их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Взаимодействие с педагогами 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей 

деятельности предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности всех 

специалистов ДОУ. Только систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по 

проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, выявленной 

речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей образовательных и 
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социальных условий развития конкретного воспитанника. Комплексный подход к 

профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ предполагает создание 

следующих условий: 

 Речевая среда, содержащая образцы использования языка как средства общения и 

познания. 

 Организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, 

находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, познавательные, 

эмоциональные. 

 Обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу 

содержания речи. 

 Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем 

темпе, противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для достижения 

цели, взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

 

Задачи коррекционно-воспитательной работы специалистов, работающих с 

детьми с речевыми нарушениями. 

Учитель-логопед: 

 Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

 Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков. 

 Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация. 

 Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

 Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

 Обучение умению связно выражать свои мысли. 

 Развитие психологической базы речи. 

 Совершенствование мелкой моторики. 

 Логопедизация непосредственной образовательной деятельности и режимных 

моментов.  

Музыкальный руководитель: 

 Развитие и формирование слухового внимания и памяти. 

 Оптико-пространственных представлений. 

 Зрительной ориентировки на собеседника. 

 Координации движений. 

 Умения передавать несложный музыкальный  ритмический рисунок. 

 Воспитание темпа и ритма дыхания и речи. 

 Орального праксиса. 

 Просодии. 

 Фонематического слуха. 

 Закрепление правильно произносимых звуков.  

 Активизация словарного запаса. 

Инструктор  по физической культуре: 

 Развитие оптико-пространственных представлений и навыков. 

 Зрительной ориентировки на говорящего. 

 Координации движений. 
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 Мелкой моторики пальцев рук. 

 Педагог-психолог: 

 Использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов 

детей с нарушениями речи.  

 Формирование психофизической основы речи путем развития процессов 

восприятия, внимания, мышления.  

 Закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым сопровождением. 

Воспитатели: 

 Формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора. 

 Развитие связной речи. 

 Автоматизация и дифференциация поставленных звуков по заданию логопеда. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

 Развитие графических навыков. 

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

 Развитие познавательных способностей. 

 

Направления взаимодействия по обеспечению преемственности учителя-

логопеда и воспитателей 

1. Формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, 

критериях и условиях благоприятного речевого развития. 

2. Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной 

жизни, профилактики речевых нарушений у воспитанников. 

3. Разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Воспитатели  закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание  

НОД (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

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

воспитатели проводят упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти, этюды на развитие выразительности мимики, жеста, игры-драматизации. 

Развитие речи (воспитатели). 

 Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия 

на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные 

дидактические, подвижные игры для развития речи). 

 Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и 

беседы 

 по вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

 Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление контроля за правильным использованием поставленных 
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или исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

 Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

Педагог-психолог проводит коррекционно – развивающую работу с детьми с 

ФФНР по развитию высших психических функций; работу с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекцию агрессивности; а также профилактическую 

работу по развитию эмоций.  

Музыкальный руководитель 

 Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 

 Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально 

–дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы 

на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

Физическое воспитание (инструктор  по физической культуре) 

 Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.  

 Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, 

координации движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты).  

 Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха.  

 Решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, 

направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и 

навыков, и специальные коррекционно – развивающие( развитие моторной 

памяти, способностей к восприятию и передаче движений по пространственно 

– временным характеристикам, совершенствование ориентировки в 

пространстве).  

 Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико – 

грамматических средств языка путѐм специально подобранных подвижных игр 

и упражнений, разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой.   

 Большое внимание уделяет играм  и упражнениям на развитие общей и  мелкой 

моторики; упражнениям на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; подвижным  и  спортивным играм с речевым 

сопровождением на закреплению  навыков правильного произношения звуков 

 

Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и воспитателя 

Наиболее тесно логопед взаимодействует с воспитателем. Взаимная интеграция 

проходит через всю деятельность: совместное планирование занятий, составление 
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общих планов коррекционной работы с детьми, консилиумы, оформление 

рекомендаций для родителей. Воспитатель  закрепляет навыки, полученных на 

логопедических занятиях в регламентированное время (вечерний час)  и в 

нерегламентированное время (режимные моменты, прогулки, театрализованная и 

игровая деятельность). 

Ежедневно оформляется  тетрадь взаимодействия  логопеда и воспитателя 

группы.  

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

индивидуального образовательного маршрута, преодоления речевой недостаточности 

и трудностей социальной адаптации детей. 

Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации  

14. Контроль над речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения

  

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

   

Характеристика содержания коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с  ОВЗ (нарушением речи); 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МБДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин  с целью рекомендаций родителям; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи коррекционных 

программ, методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, 

групповой коррекционно-развивающей НОД, необходимой для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
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 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка, 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ФФНР,  единых  для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ФФНР; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ФФНР. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ФФНР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с 

детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи 

5. После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребѐнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребѐнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 
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 помощь ребѐнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребѐнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребѐнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические подходы развивающего 

обучения: 

 необычное начало занятия; 

 присутствие на занятии «духа открытия»; 

 удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

 предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов 

детей; 

 не оставление без внимания ни одного ответа; 

 развитие речи в любых формах деятельности; 

 учѐт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

 обучение видению многовариативности выполнения задания; 

 поддержка у детей ощущения успешности. 

 

Условия коррекционно – развивающей работы с детьми  

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка на 

адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на воспитанников с ФФНР; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 
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5. Обеспечение участия всех детей с ФФНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

В группах компенсирующей направленности для детей имеющих нарушения 

речи имеются логопедические уголки, которые оснащены учебно-дидактическим 

материалом,  специальными  методическими пособиями, играми. В паспорте 

логопедического уголка весь дидактический материал систематизирован по 

следующим разделам: 

 Материалы для логопедического обследования. 

 Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

 Пособия для развития мелкой моторики. 

 Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

 Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи. 

 Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа, синтеза. 
 

Материально – техническое обеспечение прописано в ООП ДО МБДОУ 

детского сада № 64 в организационном разделе (стр. 161) 

 

Организация предметной среды речевого развития детей. 

Для создания предметной среды речевого развития используется материал для 

коррекции фонетико-фонематической стороны речи: 

 Предметные картинки 

 Логопедическое лото «Подбери и назови» 

 Карточки для звукового анализа 

 Тетради для автоматизации разных звуков 

 Звуковые кубики 

 Набор текстов для автоматизации звуков 

 Предметные картинки 

 Сюжетные картинки 

 Символы артикуляционной гимнастики 

 Игры - звукоподражания 

 Схемы для характеристики звука, для анализа артикуляции 

 Профили артикуляционного аппарата 

 Картинки для уточнения слоговой структуры слова 

 Зрительные символы гласных и согласных звуков; 

 Конструктор "Полоска" 

 Звуковые линейки 

 Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной и фронтальной работы с детьми: 

 Тематические папки 

 Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия; 
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 Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки. 
 

Перечень литературных источников 

1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 

2008 

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001. 

4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники 

чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

10. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

11. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

12. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996. 

13. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

14. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

15. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

16. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс, 1999. 

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

18. Цуканова С.П, Бетц Л.Л //учим ребѐнка говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.  
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2.6. Программа физкультурно- оздоровительной работы с детьми групп 

оздоровительной направленности (комплекс санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур). 

Группа оздоровительной направленности создается с целью обеспечения прав 

часто болеющих детей дошкольного возраста на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам 

дошкольного образования. 

Основными задачами организации деятельности группы оздоровительной 

направленности являются: 

 организации наиболее эффективного оздоровления, лечения и оказания помощи 

родителям в воспитании ослабленных и часто болеющих детей;  

 просветительская работа с родителями с целью повышения их роли в 

профилактической работе по оздоровлению своих детей; 

 профилактика острых респираторных заболеваний у детей со сниженной 

резистентностью; 

 повышение иммунитета специфическими и неспецифическими методами; 

 оказание индивидуализированных оздоровительных мероприятий с рациональным 

использованием гипоаллергенной диеты, щадящего режима, направленных на 

нормализацию обменных процессов; 

 формирование знаний и навыков безопасного контакта у детей дошкольного 

возраста с объектами и явлениями окружающей среды; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровление 

обучающихся, для занятия ими физической культурой; 

 интеллектуальное и личностное развитие детей с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Порядок комплектования детей в группу осуществляется в начале года на 

основе заключений о состоянии здоровья детей участковыми педиатрами детской 

поликлиники. На заседании психолого – педагогического консилиума, основе 

мониторинга заболеваемости и анализа медицинских карт составляется протокол ППк 

с указанием фамилии и имени, даты рождения и количества детей для зачисления в 

группу ЧДБ.  

В группу оздоровительной направленности направляются дети с диагнозом: 

 часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями:  

от 2 до 4 лет – 5 и более острых заболеваний в год;  

от 4 до 5 лет – 4 и более острых заболеваний в год;  

6 лет – 3 и более острых заболеваний в год;  

 с хроническими очагами инфекций лор-органов (аденоидит, тонзиллит, отит, 

фарингиты);  

 с реконвалесцентами острой пневмонии;  

 с хроническими заболеваниями органов дыхания (бронхиальная астма, 

обструктивные бронхиты).  

 с группой риска по развитию аллергических заболеваний (пищевая, 

лекарственная, бытовая, поллинозы);  

 с нарушениями питания (дефицит массы тела 2 степени, избыток массы тела 2 

степени).   
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Основные принципы работы с детьми групп оздоровительной направленности   

1. Принцип научности – все предложенные и используемые мероприятия 

научно обоснованы и практически апробированы, направлены на укрепление 

здоровья.  

2. Принцип доступности – основывается на том, что все разделы работы с 

детьми объединяет игровой метод проведения занятий. Такой выбор объясняется тем, 

что игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности, а значит 

понятным и доступным для ребенка. Все составляющие части занятия просты и в 

основном уже знакомы детям и взрослым.  

3. Принцип активности и сознательности – польза от занятий может быть 

только в том случае, когда взрослые и дети осознают что и для чего они делают. Весь 

коллектив взрослых, как педагогов, так и родителей, нацелен на поиск новых, 

эффективных методов оздоровления себя и детей и применение найденных методов 

на практике.  

4. Принцип интегрированности – решение оздоровительных задач в системе 

«детский сад – дом» по возможности во всех видах детской деятельности.  

5. Принцип адресности и преемственности – учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья, участвующих в оздоровлении; умение адаптировать содержание 

программы к категориям детей  разного возраста.  

Основные направления оздоровительной работы с детьми групп 

оздоровительной направленности в  МБДОУ детском саду № 64:  

1. Профилактическое направление:   

 Решение реабилитационных задач  всеми средствами физической культуры.  

 Предупреждение ОРВИ  методами неспецифической профилактики.  

  Выполнение санитарно-гигиенического режима.  

  Обеспечение семей всей имеющейся информацией о передовых и эффективных 

технологиях и методиках по оздоровлению детей.  

 Предоставление родителям права выбора метода закаливания ребенка.  

  Обеспечение оптимального режима реабилитации с индивидуализацией ее 

отдельных компонентов после перенесенного острого заболевания. 

 Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в  ДОУ (продленный 

дневной сон, регулярные закаливающие процедуры (не прекращать после ОРВИ, а 

только снизить интенсивность), полоскание рта после еды, дотация фруктов и 

овощей по сезону, в том числе лука и чеснока; настойка шиповника; средства для 

повышения аппетита; витамины в возрастной дозе).  

 Формирование навыка правильного дыхания, правильной осанки, профилактика 

плоскостопия.  

2. Общеобразовательное направление:  

 Обучение основам оздоровительной гимнастики.  

 Совершенствование навыков владения детей самомассажем.  

 Обучение всем видам дыхательных упражнений.  

3. Коррекционное направление:   

 Увеличение жизненной емкости легких.  

 Увеличение физической работоспособности и выносливости.  

  Повышение сопротивляемости организма простудным и другим заболеваниям.  
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4. Валеологическое направление:   

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью и здоровью близких 

людей (стремление к здоровому образу жизни).  

  Создание благоприятных условий для оздоровления организма.  

 Формирование умений определять собственное плохое самочувствие и умение 

регулировать его.  

 Выработка гигиенических навыков.  

5. Психологическое направление:  

 Улучшение эмоционального состояния.  

  Снятие психологической напряженности.  

  Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности.  

 Развитие коммуникативных навыков.        

Эффективность оздоровительной работы с детьми групп оздоровительной 

направленности оценивается по следующим показателям:   

 положительная и соответствующая возрасту динамика росто-весовых показателей;  

 стойкая нормализация показателей, функционального состояния организма 

(гемоглобин, пульс, параметры поведения: нормализация сна, аппетита, 

улучшение эмоционального состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб);  

 отсутствие осложненного течения острых заболеваний;  

 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним ребенком за год.   

При построении образовательного процесса в ДОУ с указанной категорией 

детей учитываются некоторые особенности   с целью создания благоприятных 

условий для их развития. Исходя из этого:   

 создаются ситуации успеха ребенка, исходя из того уровня сформированности 

умений  и  навыков, какой имеется у него на данном этапе;   

 используются поощрения применительно к данной конкретной ситуации. 

Воспитатель постоянно отмечает у ребенка  даже небольшие, на первый взгляд, 

незначительные достижения;   

 предоставляется    ребенку  возможность отдыха при каждой возникающей у него 

потребности в этом, так как нежелание  ребенка  участвовать в общей 

деятельности, утомляемость могут свидетельствовать о приближающемся 

заболевании или о незаконченном периоде восстановления  и  адаптации после 

болезни;   

 ребенку предоставляется возможность брать на себя ответственность, быть 

независимым  и  иметь свободу выбора, так как часто болеющему ребенку 

необходимо научиться управлять своей собственной жизнью;   

 ребенку оказывается эмоциональная поддержка взрослых в любых видах 

деятельности на протяжении адаптационных периодов после болезни (таких 

периодов в год может быть несколько);   

 особое внимание уделяется эмоциональному и  физическому состоянию   ребенка, 

так как ухудшение результатов освоения  часто   болеющим   ребенком  разных 

видов деятельности может свидетельствовать как о высоком напряжении в 

эмоциональной сфере, так  и  об ухудшении состояния здоровья;   

 осуществляется индивидуальный подход к формированию у  детей компонентов 

организации деятельности, например, повторяя инструкцию ребенку, разбив ее на 

части;   
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 создаются условия для обогащения репертуара предметно-практических 

достижений продуктивной деятельности  детей  с целью овладения им 

различными стратегиями поведения.  

Цели  и  задачи физкультурно-оздоровительной  работы, специфика ее 

организации с детьми групп оздоровительной направленности  в  МБДОУ. 

Приобщение детей групп оздоровительной направленности к физической 

культуре имеет большое значение для укрепления их здоровья, профилактики 

имеющихся заболеваний средствами физического воспитания, нормального 

психофизического развития, развития двигательной сферы для повышения у данной 

группы  детей  уверенности в собственных силах.  

Приобщение   детей  к физической культуре рассматривается в настоящее 

время как одно из самых важных средств, способствующих улучшению здоровья, 

повышению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, улучшению  

работы  основных органов  и  систем организма, а также повышению самооценки. В 

процессе выполнения физических упражнений закладывается фундамент здоровья  

детей, происходит созревание  и  совершенствование жизненно важных систем  и  

функций организма. Важным является и  тот момент, что при выполнении 

двигательных заданий дети  приобретают необходимые физические качества, у них 

формируются уверенные черты характера, привычки  и  представления о мире 

движений. Специалисты учреждения ориентированы на то, что укрепление здоровья 

детей - это систематическое выполнение физических упражнений, которые  

содействуют всестороннему развитию всех органов  и  систем  и, в первую очередь, 

двигательного аппарата; снимают повышенное напряжение мышц, развивают темп, 

силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус, общую выносливость. 

Через движение дети  познают окружающий их мир, у них развивается способность 

ориентироваться в пространстве, формируется способность проявлять волевые 

усилия, противостоять инфекционным заболеваниям, повышается иммунитет.     

Педагоги и родители ДОУ заботятся о создании рационального щадящего 

режима для  детей  в условиях детского сада  и  семьи, который включает разные 

виды занятий по приобщению к физической культуре.  

Цель организации работы по направлению «Приобщение к физической 

культуре»: сохранение  и  развитие физического  и  психического здоровья  детей.   

Задачи  работы   с   часто   болеющими   детьми  по направлению «Приобщение 

к физической культуре»:  

I. В области телесно-двигательного (физического) развития:  

1. Формирование сенсомоторных координаций на уровне крупной, средней  и  

мелкой моторики средствами физического воспитания.  

2. Развитие основных физических, двигательных качеств (ловкости, координации 

движений, гибкости, выносливости, силы, чувства равновесия и др.).  

3. Формирование телесной идентификации и произвольной регуляции средствами 

физического воспитания.  

4. Формирование оптимального двигательного стереотипа статики, динамики 

основных локомоций и манипуляций, психоэмоциональных и музыкально-

ритмических способностей, высоко социализированных движений.  

5. Укрепление мышечного корсета и сводов стопы, формирование рефлекса 

правильной осанки, коррекция нарушений физического развития ребенка.  

6. Развитие рефлекса правильной походки.  
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7. Формирование умения выполнять перекрестные движения, способствующие 

развитию межполушарного взаимодействия, координированной работы правого и 

левого полушарий головного мозга.  

8. Стимуляция и развитие кинетической и кинестетической основ движений 

средствами физического воспитания.  

9. Развитие ориентации в пространстве - как в схеме собственного тела, так и в 

окружающем пространстве средствами физического воспитания.  

10. Формирование культуры движений.  

  

Для реализации задач физического развития в процессе приобщения детей к 

физической культуре в  МБДОУ обеспечивается:  

1. Сенсомоторное развитие: сенсомоторную стимуляцию; формирование 

сенсомоторных координаций; развитие координации движений тела в пространстве 

на уровне крупной, средней и мелкой моторики. С целью решения этой задачи в 

процессе работы по направлению «Приобщение к физической культуре» 

воспитателями и инструктором по физической культуре рекомендуется следующее:  

а. В сентябре провести занятия педагогической диагностики методом 

наблюдения для определения исходного уровня развития детей при выполнении 

определенных тестовых заданий.  

б. В мае провести повторные занятия педагогической диагностики методом 

наблюдения для сравнительного анализа результатов в начале и конце учебного года.  

в. В течение учебного года осуществлять педагогическую работу, 

направленную на:  

формирование основных сенсомоторных координаций:  

- зрительно-моторной координации - за счет выполнения слежения глазами за 

перемещающимся в пространстве предметом в разных направлениях;  

- слухо-моторной координации - в процессе выполнения заданий с 

музыкальным сопровождением, когда, например, на одну музыкальную мелодию 

детям предлагается выполнить ползание с продвижением вперед, на вторую мелодию 

выполнить ходьбу на носках руки на пояс, а на третью мелодию выполнить хлопки в 

ладоши, стоя на месте. (Эти задания могут быть самыми разнообразными.);  

- вестибуло - моторной координации - за счет выполнения упражнений, 

требующих сохранения равновесия, стоя на разных поверхностях (по устойчивости, 

размеру, площади опоры), на полу, на модуле, на балансировочной доске и др., а 

также при выполнении ходьбы и бега;  

- формирование межполушарного взаимодействия - за счет стимулирования 

совместной работы правого и левого полушарий головного мозга, что достигается 

выполнением сложно координированных движений, например, таких, как приставные 

шаги вправо с одновременным отведением левой руки с флажком влево, затем 

наоборот и др.; отработку первичных движений, «примитивных» рефлексов 

(ассиметрический шейный тонический, Галанта, сегментированный рефлекс поворота 

и пр.);  

развитие основных двигательных, физических качеств:  

- ловкости и координации движений - за счет выполнения различных 

манипуляций с предметами - мячом, палкой, обручем, скакалкой, лентой и др.;  
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- гибкости - при выполнении упражнений на растяжку, на увеличение 

подвижности в суставах (различные наклоны, полушпагаты, мостик из положения 

лежа и др.);  

- выносливости - за счет выполнения продолжительной, мало интенсивной 

работы, например удержание позы «рыбка» на определенный счет;  

- силы - при выполнении упражнений с отягощениями (маленькие гантели, 

набивные мячи и т.д.);  

- быстроты - при проведении эстафет, когда проявляется реакция на сигнал; 

или выполнение прыжков через скакалку - как можно больше за определенный 

промежуток времени;  

- целенаправленное формирование рефлекса правильной осанки, укрепление 

мышечного корсета - за счет выполнения упражнений на растяжение, удержание 

определенной позы, напряжения и расслабления определенных мышечных групп;  

воспитание культуры выполнения движений:           

- за счет: разучивания общеразвивающих упражнений, выполняемых из разных 

исходных положений; развития и закрепления умения и навыков выполнения 

различных заданий таких, как основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание и метание), упражнения без предметов и с предметами, 

танцевальные и др. упражнения;  

формирование умения и навыков выполнения общеразвивающих упражнений 

без предметов, с разными предметами и на снарядах из разных исходных положений - 

это упражнения с мячами разного диаметра, скакалками, с обручем, гимнастической 

палкой, кеглями, мешочками с песком, лентами, а также на детских стульях, 

гимнастической скамейке, лесенке, набивных (сенсорных) мячах, мячах-хопах, 

балансировочных досках и др..  

 

2. Реализацию основных факторов развития нервной системы, организма в целом:  

 модально-специфических факторов, связанных с органами чувств (тактильных, 

слуховых, зрительных, вестибулярных, обонятельных, вкусовых стимулов) - за 

счет выполнения упражнений с разными предметами, слежением за 

перемещающимися в пространстве предметами, ходьбы, бега в разных 

направлениях и с уменьшенной площадью опоры; заданий, связанных с 

сохранением равновесия и др.;  

  кинетического, кинестетического, пространственного, произвольной регуляции, 

энергетического обеспечения. Реализация данных факторов обусловлена: 

способностью формировать образ предстоящего движения; возможностью 

перехода от одного движения к другому; постановкой цели, планированием 

предстоящего двигательного действия и осуществлением контроля за 

выполнением поставленной задачи; удержанием внимания и развитием 

двигательной памяти.  

Данные базальные факторы необходимы для реализации нормального 

онтогенеза на начальных этапах развития, которые определяют течение 

нейрофизиологических и нейропсихологических процессов в организме, и в 

дальнейшем - для формирования за счет специальных двигательных технологий 

полноценной деятельности ребенка, соответствующей сенситивным периодам 

развития.  
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3. Формирование оптимального двигательного стереотипа:  

 статики (осанки, постановки стопы). Этот этап связан с развитием устойчивости, 

равновесия, ориентации ребенка в гравитационном поле по отношению к опорной 

поверхности;  

 динамики - основных манипуляций и локомоций (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, метание, плавание и др.);  

 психоэмоциональных и музыкально-ритмических движений (танец, выразительное 

движение, хореография, пение, психогимнастика). Эффект взаимодействия 

внутренних и внешних для организма ритмов проявляется в выраженном подъеме 

психоэмоционального состояния, активации деятельности мозга и 

функционирования практически всех систем организма;  

 высокосоциализированных движений - развития тонкой моторики и 

артикуляционного аппарата (речи).  

  

II. В области социально-коммуникативного развития:   

 Развитие групповой сплоченности, умения взаимодействовать в группе и 

подгруппах, оказывать взаимопомощь.   

 Развитие у детей способности понимать эмоциональное состояние свое и других 

детей.  

 Формирование у детей умения строить свое поведение в соответствии с 

групповыми нормами и правилами.  

Реализация данных задач происходит при создании условий для формирования 

навыков сотрудничества  и  социально-эмоционального взаимодействия - за счет 

проведения подвижных игр, эстафет, выполнения упражнений в парах, подгруппах  и  

т.д.  

 

III. В области познавательного развития:  

 Развитие образных представлений на основе слухового восприятия способов 

выполнения двигательных заданий.  

  Обеспечение возможности познания детьми разного спортивного оборудования в 

совокупности его сенсорных свойств, качеств, признаков посредством 

двигательной деятельности.  

 Формирование образного представления на основе восприятия цвета, формы, 

фактуры, размера, веса предметов  и  связанных с осуществлением двигательной 

деятельности.  

 Развитие способности к творческому самовыражению в процессе выполнения 

различных двигательных заданий.  

 Развитие познавательной активности  детей  за счет разгадывания загадок, 

прослушивания стихов, пословиц, выполнения заданий с использованием счета, 

цвета, а также организация совместной образовательной деятельности с детьми по 

направлению «Приобщение к физической культуре».  

  

Формы организации  работы 

 В ходе реализации образовательной деятельности с детьми по  направлению 

«Приобщение к физической культуре» в МБДОУ детском саду № 64 двигательная 

активность длительно и часто   болеющим   детям назначается в таком же объѐме, что  
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и  здоровым  детям. Однако при этом учитываются их психофизиологические 

возможности  и  психологические особенности.  

Непрерывная образовательная деятельность   с детьми организуется в МБДОУ 

детском саду № 64  в соответствии с требованиями  СаНПиН.  Специально 

организованная образовательная деятельность детей со взрослыми по приобщению к 

физической культуре - это главная форма организованного, систематического 

обучения  детей  двигательным умениям  и  навыкам.   

Воспитатель при  работе   с    детьми групп оздоровительной направленности  

соблюдает следующие требования:   

 при обращении к детям  обязательно называть их по имени, уделять им 

повышенное внимание;  

 необходимо хвалить таких   детей  даже за самые маленькие успехи в выполнении 

двигательных заданий, физических упражнений в присутствии других  детей;  

 давать детям  посильные задания, зная с уверенностью, что они справятся с 

выполнением такового;  

 предлагать быть ведущим только в знакомой подвижной игре;  

 для проведения эстафет подбирать для таких  детей  посильные двигательные 

действия, чтобы они были уверенны в своих силах  и  не отказывались от участия;  

 при выполнении упражнений в парах подбирать  детей: в паре  с   часто   

болеющим   ребенком  обязательно должен быть более здоровый  и  хорошо 

физически развитый  ребенок;  

 обязательно привлекать  часто   болеющих   детей  к участию в спортивных 

праздниках, заранее подбирая адекватные задания;  

 стараться назначать   детей  дежурными, ответственными за какое-либо небольшое 

поручение;  

 чаще  обращаться к ним за помощью, развивая тем самым уверенность детей  в 

собственных силах, чтобы у них возникало чувство востребованности  и  

причастности к детскому коллективу, несмотря на долгие отсутствия во время 

болезни;  

  давать   детям  домашние задания по освоению  и  закреплению умений  и  

навыков выполнения двигательных заданий, физических упражнений;  

 проводить  с    детьми  индивидуальные занятия, предлагать индивидуальные 

задания по освоению техники разучиваемых упражнений;  

 не рекомендуется давать двигательные задания типа «Кто быстрее?», «Кто 

больше?»  и  т.д.;  

 не сравнивать выполнение упражнений детьми  с выполнением их другими  

детьми;  

 привлекать   детей  к участию в играх с телесным контактом.  

Также воспитатель должен помнить о следующем:   

 предыдущее занятие тесно связано с последующим, имеет общие цели  и  задачи  и  

составляет определенную систему;   

 необходимо обеспечить оптимальную двигательную деятельность   детей;   

 содержание занятия  и  нагрузка должны соответствовать  возрасту   и  уровню 

подготовленности  и  состоянию здоровья  детей, их специфическим 

особенностям;  
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 использование различного физкультурного оборудования, материалов, инвентаря  

и  музыкального сопровождения в  работе должны быть обязательными.   

 для полноценного осуществления процесса приобщения детей  к физической 

культуре также необходимы:  

материала;  

 

овторение разучиваемых движений;  

чение, закрепление  и  совершенствование умений  и  навыков 

выполнения развивающих физических упражнений;  

упражнений  и  проговаривание действий, выполнение заданий в соответствие с 

речевой инструкцией, оценка  и  самооценка; использование сравнений, анализа, 

вопросов  и  др.);   

-двигательного (физического), когнитивного  

и  социально-эмоционального развития как единого процесса;  

щению к физической культуре условий, 

способствующих развитию у  детей  навыков социального взаимодействия;  

занятий по приобщению  детей  к физической культуре (определение оптимальной 

нагрузки, оказание врачебно-педагогического контроля  и  т.д.);  

материала (от простого к сложному, использование всех рекомендуемых заданий  и  

упражнений в соответствие с развивающими комплексами);  

к физической культуре» для достижения оптимального уровня реализации 

поставленных задач.   

  

В МБДОУ детском саду № 64 активно используются:  

1. Физкультурно-оздоровительная  работа  в режиме дня:  

- утренняя гимнастика;  

- подвижные игры  и  физические упражнения на свежем воздухе;  

- физкультминутки;  

- физические упражнения после дневного сна;  

- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями;  

- физкультурные паузы (проводятся во время занятий других направлений;  

чаще  всего, после основной части - перед заключительной);  

- динамические паузы (проводятся в перерывах между непрерывной 

образовательной деятельностью).  

2. Индивидуальные занятия  и  дифференцированная  работа  (с учетом 

специфических особенностей развития  детей).  

3. Самостоятельная двигательная деятельность.  

4. Физкультурные праздники, досуги.  

5. Мини-беседы.  

6. Рекомендации для совместной деятельности детей с родителями в условиях 

семейного воспитания.  
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Организация каждой из этих форм приобщения  детей  к физической культуре в 

МБДОУ детском саду № 64  имеет свою специфику.  

1. Физкультурно-оздоровительная  работа  в режиме дня:  

Утренняя гимнастика. Задачами утренней гигиенической гимнастики 

являются: подготовка организма  детей  к предстоящей деятельности; умеренное, но 

разностороннее влияние на мышечную систему; активизация деятельности сердечно-

сосудистой, дыхательной и  других систем; укрепление организма и закаливание; 

стимулирование  работы  внутренних органов и органов чувств; формирование 

правильной осанки; предупреждение возникновения плоскостопия. Ежедневное 

выполнение комплексов утренней гимнастики, соответствующих по своему 

содержанию основному учебному материалу (то есть, выполнение уже разученных 

упражнений), способствует созданию бодрого настроения, активизирует детей, но не 

оказывает переутомляющего воздействия. Для повышения положительного 

воздействия утреннюю гимнастику рекомендуется проводить под музыкальное 

сопровождение.   

Утренняя гимнастика состоит из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В содержание вводной части утренней гимнастики включаются 

разные виды самомассажа ходьбы, бега, прыжков, ползания, дыхательная гимнастика, 

ритмические задание, а так же упражнения на концентрацию внимания. В основную 

часть комплекса утренней гимнастики целесообразно включать общеразвивающие 

упражнения для разных мышечных групп, выполняемые из разных исходных 

положений. Это задания без предметов  и  с предметами, а также  и  на снарядах 

(детских стульях, гимнастической скамейке, лесенке  и  др.), танцевальные  и  

выразительные упражнения, хорошо знакомые  детям, или те, которые выполняются в 

процессе основных занятий. В заключительную часть обычно входят игры на 

внимание, упражнения на большом ортопедическом мяче, стоя на балансировочной 

доске в сочетании с заданиями на дыхание  и  др.   

Подвижные игры  и  физические упражнения на воздухе. Способствуют 

развитию у  детей:  работы  всех органов  и  систем организма; позитивного 

отношения к занятиям физическими упражнениями; уверенности в себе; внимания; 

двигательной памяти и, конечно, взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками. 

Обеспечивается процесс закаливания; повышается сопротивляемость организма 

простудным, инфекционным заболеваниям. Происходит формирование основных 

видов сенсомоторных координаций, пространственной ориентации, произвольной 

регуляции. В естественных условиях закрепляются  и  совершенствуются 

приобретенные ранее навыки  и  умения двигательных действий. Подвижные игры на 

свежем воздухе или прогулке организуются воспитателем. Такой вид двигательной 

деятельности мобилизует детей  на соблюдении правил подвижных игр, а как 

следствие формирует внимательность  и  позитивное отношение   детей  к участию в 

подвижных играх. Также рекомендуется проведение игр со спортивными элементами: 

футбол, бадминтон, баскетбол  и  т.д., то есть тех, в которых необходимо еще более 

точно соблюдать правила игры, удерживать постоянное внимание на их выполнении.   

Физкультминутки. Проводятся в виде кратковременных двигательных заданий 

между разными видами деятельности других направлений с целью предупреждения  и  

снятия утомления у  детей  данной группы. Длительность проведения - 1,5-2 минуты. 

Формы проведения - выполнение знакомых общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр, танцевальных движений, движений под стихотворный текст, которые 
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не требуют у   большой траты сил. Особую группу упражнений составляют задания 

на развитие тонкой моторики кисти (пальчиковая гимнастика).   

Физические упражнения после дневного сна. Выполняются с целью 

пробуждения, активизации двигательной деятельности. В игровой форме 

выполняются несколько хорошо знакомых  детям  упражнений, двигательных 

действий, способствующих активизации мыслительной деятельности.   

Физкультурные паузы. Проводятся во время совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Эта форма двигательной деятельности  детей  снимает 

усталость, мобилизует внимание  и  восприятие, активизирует умственную 

деятельность. Выполнение знакомых двигательных действий формирует 

двигательную память  длительно и часто   болеющих   детей. В содержание 

физкультурных пауз рекомендуется включать задания с массажными, теннисными 

мячами, скакалками, палками, прыжки на батуте  и  др. Также можно использовать 

ритмические задания (хлопки в ладоши), элементы пальчиковой гимнастики, 

упражнения для плечевого пояса, прыжки, подскоки  и  другие виды движений.   

Динамические паузы. В содержание динамических пауз рекомендуется 

включать хорошо освоенные задания с предметами (мячами, обручами, скакалками  и  

др.), знакомые подвижные игры, игры-эстафеты, танцевальные  и  ритмические 

задания, индивидуальное выполнение упражнений игрового характера с мячами, 

скакалками  и  пр. по выбору  часто   болеющих   детей. Подвижные игры между 

занятиями используются как элемент рациональной организации  детей. 

Максимальный  оздоровительный  эффект обеспечивается оптимальной моторной 

плотностью при умеренной физической  и  психической нагрузке.  

2. Индивидуальные занятия  и  дифференцированная  работа, 
способствующие развитию внимания, двигательной памяти, активизации 

мыслительной деятельности, уверенности в себе за счет лучшего освоения техники 

выполнения физических упражнений  часто   болеющих   детей.  

3. Самостоятельная двигательная деятельность  детей  планируется, 

организуется  и  контролируется воспитателем. Самостоятельность означает свободу 

выбора  часто   болеющим   ребенком  вида двигательной деятельности  и  способа 

выполнения. Воспитатель корректирует выбор  часто   болеющих   детей; предлагает 

им выполнять те двигательные действия, которые им хорошо знакомы  и  вызывают 

повышенный интерес. Самостоятельная двигательная деятельность    детей  может 

проходить в формах: двигательных действий в режиме дня в группе; двигательной 

деятельности в физкультурном зале; упражнений на прогулке.  

4. Спортивные праздники и досуговые мероприятия. Участие  детей  в 

спортивных праздниках и досуговых мероприятиях необходимо для развития у них 

адекватного, уверенного поведения; позитивного отношения к процессу приобщения 

к физической культуре; четкости выполнения определенных двигательных заданий; 

повышения позитивного отношения родителей к своим  длительно и часто  

болеющим   детям.  

5. Проведение мини-бесед в группе  с  детьми  рекомендуется в 

индивидуальном порядке. Цель - выяснение отношения    ребенка  к процессу 

приобщения к физической культуре с последующим формированием у него более 

позитивного отношения к выполнению двигательных заданий, к закаливанию  и  к 

занятиям спортом.  
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6. Рекомендации для совместной деятельности детей с родителями в 

условиях семейного воспитания. После индивидуального разучивания сложных 

двигательных заданий нужно давать   ребенку  и его родителям рекомендации по 

выполнению и закреплению навыка разучиваемого движения дома. Это будет 

способствовать лучшему освоению им техники упражнения, формированию более 

внимательного отношения к разучиваемым упражнениям  и  желания заниматься 

двигательной деятельностью.  

 Помощь детям  реализуется также за счет следующего:  

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья.  

 Обеспечение щадящего режима, рационального питания  и  регулярного 

проведения мероприятий по закаливанию организма.  

 Обучение      детей  умению снимать напряжение  и  утомление выполнением 

определенных физических упражнений.  

 Освоение    детьми  основ  оздоровительной  гимнастики, направленной на 

профилактику имеющихся заболеваний, а также на укрепление здоровья.  

 И  в ДОУ,  и  в семье важно организовать для   детей  проведение подвижных 

игр во время пребывания на свежем воздухе, направленных на укрепление 

здоровья, закаливание организма.  

 Нужно помнить о том, что   ребенок  на занятиях по приобщению к физической 

культуре должен чувствовать себя комфортно, свободно  и  проявлять желание 

к выполнению различных двигательных заданий, физических упражнений.  

  Необходимо оказывать  ребенку  поддержку при освоении техники 

выполнения более сложных по координации упражнений.  

  

С целью оказания помощи   детям педагогами МБДОУ детском саду № 64  

обращается внимание на:  

 развитие социальных контактов как со взрослыми, так  и  со сверстниками. Это 

позволяет им адекватно действовать в условиях коллективной двигательной 

деятельности. Кроме этого, оказывается, что общение со сверстниками тесным 

образом связано с таким компонентом двигательной, физической деятельности, 

как учебное действие;  

 личностное развитие   детей, которое заключается в: отношении к освоению новых 

двигательных действий, умении работать самостоятельно, положительном 

отношении к процессу приобщения к физической культуре, умении оценить 

качество выполнения физических упражнений  и  результат занятий;  

 развитие внимания  и  двигательную память   детей. Неустойчивое внимание, 

трудности переключения или, наоборот, постоянное отвлечение, низкий объем  и  

устойчивость двигательной памяти, трудности произвольного запоминания также 

могут осложнить позитивный процесс приобщения таких  детей  к физической 

культуре;  

 уровень развития физической работоспособности   детей. Следует помнить, что 

продолжительность периодов врабатывания, оптимума, утомления зависит от 

функционального состояния  ребенка, его индивидуальных особенностей  и  

состояния здоровья. У ослабленных после болезни  детей  период врабатывания в 

1,5 - 2 раза продолжительнее, чем у здоровых  детей;  
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 оказание психологической помощи детям, которая позволит улучшить 

психическое состояние, снизить эмоциональную лабильность, повысить 

настроение при участии  ребенка  в процессе приобщения к физической культуре.        

Таким образом, проводимые мероприятия по физкультурно – оздоровительной 

работе с ЧБ детьми позволяют комплексно реализовать  поставленные задачи и 

прийти к следующим результатам:  

1. Снижение уровня заболеваемости.  

2. Расширение знаний взрослых и детей о понятие  «здоровье» и влияния образа 

жизни на состояние здоровья.  

3. Умение использовать полученные знания для самооздоровления. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

 Личностно – порождающее взаимодействие с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по ООП ДО 

МБДОУ детского сада № 64. 

 

Условия реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 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 
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эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. 

Для успешной реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

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;  

8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях Федерального закона «Об образовании» 

осуществляется в соответствии со статьей 79. В МБДОУ детском саду № 64 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. Оказание ранней коррекционной помощи проводится на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей. 

При реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 педагогами проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем - 

логопедом разработана «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учитель – 

дефектолог) 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

В целях эффективной реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 

созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации ООП ДО 

МБДОУ детского сада № 64, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 
Развивающая предметно – пространственная среда (далее – РППС) 

обеспечивает: реализацию различных образовательных программ; учет национально – 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

      РППС  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП ДО МБДОУ детского сада № 64. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 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; 
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 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность РППС  обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Детский сад оборудован всем необходимым для своего полноценного 

функционирования: групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, 

кабинеты педагога – психолога, учителя – логопеда, учителя – дефектолога,  

методический кабинет, медицинский блок, который состоит из медицинского и 

процедурного кабинетов, пищеблок, прачечная. На территории детского сада 

расположена спортивная площадка, а также игровые площадки для каждой группы, 

оснащенные всем необходимым для игр на свежем воздухе. 

Для обеспечения образовательного процесса, укрепления и сохранения 

здоровья детей, проведения коррекционной работы и обеспечения жизнедеятельности 

учреждения оборудованы: 11 групповых помещений:  

 3 для детей раннего и младшего возраста; 

 8 для детей дошкольного возраста с групповыми, спальными, приемными, 

умывальными и туалетными комнатами. 

Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, познавательной 

и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей, и позволяет воспитанникам свободно 

перемещаться. 

В ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется инвентарь 
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для физической активности детей. Есть пособия для закаливания и самомассажа 

детей: ребристые доски, пуговичные коврики и пр. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют свои 

отличительные признаки. 

В группах раннего возраста выделено большое открытое пространство, где 

дети могут играть с двигательными игрушками, имеются уголки по сенсорике с 

разнообразным материалом, есть центр песка и воды. 

Содержание речевых уголков соответствует возрастным и логопедическим 

особенностям детей. Воспитатели и учителя – логопеды накопили богатый 

дидактический и методический материал, необходимый для организации различных 

видов деятельности детей, имеющих речевые нарушения. Здесь представлено 

достаточно наглядного материала, пособий и дидактических игр по следующим 

разделам «Развитие физиологического и речевого дыхания», «Развитие слухового 

внимания», «Развитие мелкой мускулатуры», «Развитие связной речи», «Развитие 

психологической базы речи», «Подготовка к обучению грамоте» «Развитие 

фонематического слуха», «Развитие лексико–грамматического строя речи». 

1) Дополнительные помещения для организации образовательного процесса: 

 Спортивный зал: оснащен шведской стенкой, матами, гимнастическими 

скамейками, баскетбольным тренажером, дугами для подлезания, мячами, 

канатом, скакалками, обручами, кеглями и другим необходимым оборудованием. 

 Музыкальный зал: имеется пианино, музыкальный центр, магнитофон, детские 

музыкальные инструменты, яркие наглядные пособия, дидактические игры. Для 

театрализованной деятельности имеются различные театры, реквизиты, костюмы, 

декорации. 

2) Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания коррекционно-

педагогической помощи детям. Для проведения диагностической и 

коррекционной работы с детьми в ДОУ собраны диагностические методики, 

коррекционные программы, дидактические игры и пособия, материал для 

консультаций с родителями и воспитателями, психологическая литература.  

 Логопедический кабинет оснащен различными пособиями и играми для 

исправления нарушений речи детей: имеется дидактический материал по 

разделам: фонетико-фонематическое восприятие, звукопроизношение, связная 

речь, формирование лексико-грамматического строя речи, обучение грамоте, 

сенсорное развитие, развитие мелкой моторики руки; 

 Кабинет психологической помощи и коррекции: имеется дидактический материал 

по развитию и коррекции познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, мелкой моторики руки, тестовый материал по обследованию детей и т.д.; 

 Кабинет  учителя – дефектолога: имеется дидактический материал по развитию и 

коррекции познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, мелкой 

моторики руки, тестовый материал по обследованию детей и т.д. 

3) Служебно – бытовые помещения: 

 Кабинет заведующего; 

 Методический кабинет. В нем собраны: наглядный материал, пособия для 

проведения образовательной деятельности, материал для консультаций, 

библиотека с методической литературой и периодической печатью. Ведется 

накопление видеоматериалов; 
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 Медицинский блок: медицинский кабинет и процедурный, изолятор - 

соответствуют требованиям САНПиНа. Имеются: кушетка, шкаф аптечный, 

медицинский столик, холодильник, набор прививочного инструмента, средства 

для оказания медицинской помощи, весы медицинские, ростомер, тонометр, 

фонендоскоп; 

 Прачечная: стиральная и гладильная; 

 Пищеблок: цех готовой и сырой продукции, кладовая, подсобное помещение. 

4) Территория детского сада благоустроена, созданы условия для физического 

развития и трудового воспитания детей: 

 Групповые площадки с песочницами и игровым оборудованием, прогулочные 

веранды для всех возрастных групп; 

 Спортивная площадка, имеющая естественную полосу препятствий, беговую 

дорожку и другое оборудование для различных физических упражнений. 

На территории выделены тематические зоны: зона по знакомству с ПДД, 

оборудована «Поляна сказок», оформлены цветники, театральная площадка. 

В целях улучшения материально-технической базы учреждения 

функциональные помещения ДОУ оснащаются современным оборудованием. 

Материально-техническая база, обеспечивающая функционирование 

учреждения в нормальном режиме, предусматривает: 

 оборудование для обеспечения образовательного процесса; 

 современное кухонное, прачечное и медицинское оборудование; 

 внедрение инноваций в деятельность ДОУ. 

Оснащение ДОУ компьютерным оборудованием, программным обеспечением 

и доступом в Интернет позволяет использовать инновационные технологии в таких 

сферах деятельности дошкольного учреждения как: 

 образовательный процесс; 

 административная работа и финансово-хозяйственная деятельность. 

В дошкольном учреждении созданы безопасные условия для пребывания 

воспитанников, организации образовательного процесса и работы сотрудников. 

РППС развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и посредником  в 

личностно – развивающем взаимодействии. Работая над созданием пространственной 

среды, наш коллектив  учитывает требования, определенные ФГОС ДО,  как 

возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом 

его склонностей, интересов, уровней активности и принципов С.Л. Новоселовой, В.А. 

Петровского. 

  На игровой площадке пространство организованно так, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно: отсутствуют традиционные  ограждения, территория 

разделена на групповые зоны зелеными насаждениями.  Имеются клумбы, где  вместе 

с детьми педагоги высаживают семена цветов, что обеспечивает формирование 

трудолюбия, чувство ответственного отношения к миру природы. На территории 

имеется экологическая тропа. Дети с удовольствием участвуют в наблюдениях за 

природными объектами, в экспериментах, и опытах.   

В практике профессиональной деятельности учитывается пространство не 

только группового помещения, но и рекреации холла детского сада.  На стенах  

размещены картины, по разделам: «Казаки Дона», «Новочеркасск», «Природа 

Донского края»; функционируют информационные стенды специалистов; 

оформляются сменные выставки детского творчества, зоны экспонирования,   
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рисунков, подделок по временам года. Размещены стенды, отражающие основы 

безопасности жизнедеятельности детей пожарной, дорожной,  поведения в 

чрезвычайной ситуациях. В музыкальном зале  имеется сцена – занавес, позволяющая 

проявляться детским талантам, мини – галерея,  знакомящая посетителей, с 

известными композиторами, видами инструментов.  

В окружении ребенка находится стимулирующий его развитие материал трех 

типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного 

обучения; во-вторых, иной, похожий (например, если на занятиях используются 

строительные детали красного цвета, то вне занятий – синего) и, в-третьих, 

«свободный», то есть позволяющий ребенку применять усвоенные средства и 

способы познания в других обстоятельствах. 

Создавая среду  развития ребенка, педагоги ДОУ решают творческие задачи, В 

группах наряду с традиционными игровыми уголками («семья», «салон красоты», 

«театр»), созданы мини-зоны «уголок уединения», «мини стадион», «ряжение», 

«уголок родного края», «зона экспериментирования», «уголок ОБЖ» и др.).  Наряду с 

игровыми уголками созданы зоны и для других видов деятельности (изобразительной, 

музыкальной, конструктивной, познавательной). 

 В совместном взаимодействии педагоги стимулируют познавательную 

деятельность детей, поддерживая имеющийся у них интерес, обеспечивают 

материалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на 

многочисленные вопросы или предлагают новые сферы деятельности.  В 

профессиональной деятельности используют методы и технологии, обеспечивающие 

высокий уровень эмоционально-личностного развития детей (метод эмпатии, метод 

рефлексии, метод сгущения красок и др.). 

Содержание РППС в группах соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется в зависимости от возраста и интересов детей, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные интересы.  

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации РППС в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и 

организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые 

отличительные признаки. В группах младшего и среднего возраста – уголки 

социально – нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского 

сада и ближайших к нему объектов). У старшего дошкольного возраста – уголки 

нравственно – патриотического воспитания и уголки регионального содержания 

(образцы символики края, альбомы: родословные семей воспитанников, профессии 

местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, гербарии растений 

Донского края, дидактический материал. Создана фонотека с записями звуков 

природы: шелеста листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных 

края. Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой 

природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.) В группах 

имеются полочки красоты, для выставления изделий и предметов декоративно-

прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки 

иллюстративного материала региональной тематики и т. д. 

Имеются паспорта групп, кабинетов специалистов и методического кабинета. 
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3.3. Кадровые условия реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 
Педагогическ

ие работники 

Все

го  

Возраст Образование Обучение Квалификационная категория Ва-

ка

н-

си

и 

до 

20 

20-

40 

40-

55 

55 

и 

ста

рш

е 

Сре

дняя 

шко

ла 

Ср.с

пец 

педа

гог 

Ср.с

пец. 

не 

пе-

даг. 

Выс

шее 

педа

гог 

Выс-

шее 

не пе-

дагог 

Ср.с

п 

педа

гог. 

Ср.с

пец 

не 

педа

г. 

Выс-

шее 

педа-

гог. 

Выс-

шее 

не пе-

дагог. 

Не 

аттест

ован 

соот

ветс

твие  

первая 

квал. 

катег. 

Высш

ая 

квал. 

катег. 

Руководитель 

 

1 0 0 1 0 0 

 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Старший 

воспитатель 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Воспитатели 

 

17 0 4 7 6 0 13 0 4 0 0 0 0 0 4 4 6 3 0 

Педагог-

психолог 

 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Учитель – 

логопед 

 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Учитель – 

дефектолог  

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Музыкальный 

руководитель 

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Инструктор 

по физ-

культуре 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Итого 25 0 5 13 6 0 15 0 10 0 0 0 0 0 5 5 9 5 0 
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3.4. Материально – техническое обеспечение ООП ДО МБДОУ  

детского сада № 64  
В современных условиях для решения задач развития личности воспитанников 

необходимо хорошее материально-техническое оснащение образовательного 

процесса. В МБДОУ детском саду № 64 создана необходимая материально -   

техническая база, которая обеспечивает высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Условия, созданные в учреждении, 

создают комфортное настроение, способствуют эмоциональному благополучию детей 

и эффективной деятельности педагогов. Состояние материально–технической базы 

ДОУ соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта. 

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: электронная 

почта, доступ к сети интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизоры, копировательная техника. В детском саду имеются 

компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований 

по делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. 

Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

№ 

п\п 

Наименование оборудования Кол-во 

1. Персональный компьютер 7 

2. Ноутбук 10 

3. Сканер, принтер, ксерокс 8 

4. Интерактивная панель  2 

5. Программно – аппаратный комплекс 6 

6. Мультимедийный проектор 2 

7. Телевизор 1 

8. Музыкальный центр (саун бар) 2 

9. Проектор  3 

10. Мультимедийный комплекс «Хуторок» 1 

11. Интерактивный комплекс «Логопедический 

замок» 

1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

учебным планом 

(образовательные 

области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного 

оборудования. 

Групповые комнаты. 

Оборудование и мебель:  шкафы для одежды с банкетками,  полотенечницы, напольные 

стенки для игрушек, стулья детские, столы различных форм, кровати детские,  доски 

настенные 

1.  «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамиды из пластмассы 

и дерева, конструкторы разной величины и разных видов, 

мольберты, краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, мелки, 

пластилин и т.д.; 

Подборка репродукций картин художников, трафареты для 
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развития изобразительных навыков, специальное оборудование для 

занятий продуктивными видами деятельности (стаканы, подставки 

салфетки и т.д.). 

Книги разнообразного содержания для детей в книжных уголках 

групп, иллюстрации для рассматривания, магнитофоны, 

электронные носители с записями для использования на занятиях, 

разные виды театров, ширмы для театров, костюмы, куклы и 

атрибуты для театрализованной деятельности. 

Куклы различных размеров, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

транспорт игрушечный,  

2.  «Познавательное 

развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного производства: цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические дидактические наборы, 

рамки-вкладыши, кубики для всех, цветные счетные палочки, 

сложи узор, мозаика магнитная, геометрические тела, головоломки, 

настольно-печатные игры, кубики, домино, игрушки, таблицы, 

картины и картинки. Таблицы, картины, картинки, специальное 

оборудование для экспериментальной деятельности, книги о 

природе,  цветы искусственные, оборудование для труда в природе, 

выносной материал для прогулок. 

Загадки о животных, уголки родного края, гербы, флаги, гимны 

России, атрибутика Ростовской области, города Новочеркасска, 

альбомы по патриотическому воспитанию (об армии, о России, о 

войне и т.д.). 

Книги, игры,  иллюстрации по ППБ и ПДД. 

3.  «Речевое 

развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и 

предметные картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные игры, кубики, домино. 

4.  «Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальный центр, колонка, экран, проектор, детские 

музыкальные инструменты, книги, иллюстрации, портреты 

композиторов, игрушки, костюмы, маски, декорации для 

праздников. 

5.  «Физическая 

культура» 

Физкультурный зал 

детские тренажеры «Беговая дорожка», «Гребной тренажер», 

«Силовой тренажер», «Бегущий по волнам», «Наездник», «Мини 

степпер», «Балансир», канаты, лестница-стремянка деревянная, 

наклонные доски и лестницы с зацепами, гимнастические доски 

различных размеров, навесные перекладины и мишени, 

баскетбольные щиты, маты различных размеров, сухой бассейн, 

кубы деревянные, пластмассовые шарики, кубики, кегли, мячи 

резиновые различных размеров, скакалки, гантели, гимнастические 

палки, теннисные ракетки и шарики, деревянные городки, 

баскетбольная сетка, кольцебросы, нетрадиционное спортивное 

оборудование, изготовленное своими руками, маски, нагрудные 

знаки, скамейки, два паласа, полочки для хранения физкультурного 

инвентаря. 

Спортивный уголок. 

Маты, мячи разных размеров, палки гимнастические, скакалки 

резиновые, обручи разных размеров, дуги для подлезания, 
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тактильная дорожка прямая, шведская лестница, конусы, канаты, 

мешочки для метания, кегли, ленты. 

6.  Медицинское 

обеспечение 

Медицинский блок. 

Стол инструментальный с полочками, шкаф двухстворчатый., 

аптечка, весы электронные напольные, лампа бактерицидная, 

кушетка смотровая, пинцет, пузырь для льда, ростомер со 

стульчиком, термометр медицинский, тонометр, стетофонендоскоп, 

шпатель для языка деревянный. 

7.  Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал. Картинки, 

книги для детей, электронные носители с информацией для 

использования на занятиях. Доклады, консультации, 

перспективные планы занятий, экскурсий, наблюдений, 

методические рекомендации, перечни дидактических игр по 

развитию речи, работе по экологии, перечни альбомов. Конспекты 

занятий, экскурсий, целевых прогулок, опытов наблюдений за 

различными объектами. Изображения животных и растений. 

Конспекты, образцы по конструированию. Документы и 

методические материалы. 

8.  Коррекционное 

обеспечение 

Кабинет учителя-логопеда 

Большое настенное зеркало, стол и стулья для учителя-логопеда и 

детей, шкаф для методической литературы и пособий, магнитная 

доска и  ковролин, индивидуальные зеркала для детей, 

интерактивный комплекс «Логопедический замок», 

диагностический, методический материал, развивающие игры и 

пособия Воскобовича, компьютер. 

 

Кабинет учителя – дефектолога 

Стол угловой письменный, столы для детей, детские стулья,  шкаф 

книжный, полки для пособий, зеркало, коврограф,  пузырьковая 

лампа,  развивающие игры и пособия Воскобовича, пособия, 

игровые средства, дидактический и раздаточный материал для 

развития и коррекции познавательной деятельности, 

мультимедийный комплекс «Хуторок», компьютер. Методический, 

диагностический материал для дефектологического обследования 

детей. 

 

Кабинет педагога – психолога 

Откидные столы для детей, детские стулья, ковер, сенсорные 

подушки, «Ларчик», настенное панно «Фиолетовый лес», герои 

«Фиолетового леса», игрушки, «сухой» дождь, «сухой» бассейн, 

пузырьковая лампа, интерактивный песочный стол, интерактивная 

доска Legamastere-Board, диагностический, методический 

материал, развивающие игры и пособия Воскобовича, природный 

материал (фасоль, каштаны и др.), цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, кукольные театры (пальчиковый, 

перчаточный), настенное зеркало, материал для консультаций, игры 

по социально - эмоциональному развитию, психокоррекционные 

игры, фонотека, библиотека, шкаф для хранения материалов, 

дидактических пособий, рабочий стол педагога, компьютер, 

проектор BENQ. 
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3.5. Финансовые условия реализации ООП ДО МБДОУ детского сада № 64 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, 

что реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в 

условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

не является самоцелью, и обуславливается именно необходимостью финансирования 

условий, создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение 

условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от 

организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых 

потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение педагога-

психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести 

психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то 

организация обязана его привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана 

оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение 

экономики организации должно осуществляться с учетом решения задачи 

обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна 

решать задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же 

учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые 

условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке 

учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью 

содействия организациям в реализации образовательной программы в соответствии 

со всеми требованиями к условиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий 

реализации программы является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика 

дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика 

содействия.  

Финансовое обеспечение реализации основной и вариативной части ООП ДО 

МБДОУ детского сада № 64 учитывает следующие условия:  

 Направленность групп, режим пребывания детей в группе, возраст воспитанников;  

 Расходы на оплату труда работников всех категорий; 

 Расходы на приобретение средств обучения и воспитания; 

 Расходы на приобретение коммунальных услуг; 

 Нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации ООП ДО 

МБДОУ детского сада № 64; 

 Норматива финансового обеспечения реализации ООП ДО МБДОУ детского сада 

№ 64, устанавливаемого на уровне субъекта. 

  В нашем учреждении функционирует 11 групп с 12-часовым пребыванием 

детей:  

 группы общеразвивающей направленности.  

 группы общеразвивающей направленности.  

 группы оздоровительной направленности.  

 группы компенсирующей направленности  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации основной образовательной программы строится в соответствии с 

Муниципальным заданием, которое устанавливает показатели, характеризующие 
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качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения). Муниципальное задание выдается 

Учредителем ежегодно на 1 января. 

 

 

 

 

3.6. Распорядок и режим дня 
Организация режима пребывания детей в детском саду осуществляется с учетом: 

1. построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

2. решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

  Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  пребывания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периодов  

года.  
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня на холодный период года 

 

Наименование деятельности 1 младшая 

группа № 1 

1 младшая 

группа № 2 

2 младшая 

группа  

оздор.№ 1 

2 младшая 

группа  

оздор. № 2 

Средняя 

группа 

комп. №1 

Средняя 

группа 

оздор. №2 

Ст.   группа 

компенс.   

№ 2 

Старшая 

группа №2 

Старшая 

группа  

комп. №3 

Подг.   

группа 

комп.   № 1 

Подготов. 

группа  

оздор. №2 

Прием детей, измерение 

температуры, беседы, игры 

07.00-07.55 07.00-07.55 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка и проведение 

утренней гимнастики (игра)  

07.55-08.00 07.55-08.00 08.10-08.20 08.10-08.20 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.20-08.35 08.20-08.35 

Подготовка к завтраку 

 (дежурство) 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.20-08.25 08.20-08.25 08.25-08.30 08.25-08.30 08.25-08.30 08.25-08.30 08.25-08.30 08.35-08.45 08.35-08.45 

Завтрак 08.10-08.30 08.10-08.30 08.25-08.45 08.25-08.45 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.45-08.55 08.45-08.55 

Игры, подготовка к занятиям 08.30-08.45 08.30-08.45 08.45-09.10 08.45-09.10 08.50-09.05 08.50-09.05 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.05 08.55-09.05 

непосредственн

ая 

образовательна

я деятельность 

1 З. по подгр 08.45-09.08 08.45-09.08 09.10-09.25 09.10-09.25 09.05-09.25 09.05-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.05-09.35 09.05-09.35 

перерыв 09.08-09.18 09.08-09.18 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.35-09.45 09.35-09.45 

2 З. по подгр 09.18-09.40 09.18-09.40 09.35-09.50 09.35-09.50 09.35-09.55 09.35-09.55 09.35-10.00 09.35-10.00 09.35-10.00 09.45-10.15 09.45-10.15 

перерыв ___ ___ ___ ___ ___ ___ 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.15-10.25 10.15-10.25 

3 З. по подгр ___ ___ ___ ___ ___ ___ 10.10-10.35 10.10-10.35 10.10-10.35 10.25-10.55 10.25-10.55 

Игры. Подготовка к прогулке.  09.40-10.00 09.40-10.00 09.50-10.10 09.50-10.10 09.55-10.15 09.55-10.15 10.35-10.50 10.35-10.50 10.35-10.50 10.55-11.15 10.55-11.15 

Прогулка 10.00-11.00 10.00-11.00 10.10-12.00 10.10-12.00 10.15-12.10 10.15-12.10 10.50-12.15 10.50-12.15 10.50-12.15 11.15-12.15 11.15-12.15 

Возвращение с прогулки 11.00-11.20 11.00-11.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.25 12.10-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.25 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду 11.20-11.30 11.20-11.30 12.20-12.25 12.20-12.25 12.25-12.30 12.25-12.30 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.30-12.40 12.30-12.40 

Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 12.25-12.50 12.25-12.50 12.30-12.55 12.30-12.55 12.35-12.50 12.35-12.50 12.35-12.50 12.40-12.55 12.40-12.55 

Подготовка ко сну 12.00-12.10 12.00-12.10 12.50-13.00 12.50-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 

Сон 12.10-15.00 12.10-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 15.15-15.20 15.15-15.20 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.35 15.10-15.15 

Полдник 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.40 15.25-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.35-16.00 15.15-15.25 

Игры, подготовка к прогулке/ 

совместная деят. (под.лог., подг.) 

15.35-15.55 15.35-15.55 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 16.00-16.20 15.25-15.40 

Самостоятельная  деятельность ___ ___ ___ ___ ___ ___ 15.10-16.05 15.10-16.05 15.10-16.05 ___ 15.40-16.35 

Инд. Занятия/III занятие 1р.в нед. ___ ___ 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-15.50 15.35-15.50 16.05-16.35 16.05-16.35 16.05-16.35 16.20-16.50 16.35-17.00 

Прогулка. Возвр-ие с прогулки / 

Совм. деят (старший возр.) 

15.55-17.00 15.55-17.00 16.00-17.35 16.00-17.35 15.50-17.40 15.50-17.40 16.35-16.50 16.35-16.50 16.35-16.50 ___ ___ 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00-17.20 17.00-17.20 17.35-17.45 17.35-17.45 17.40-18.00 17.40-18.00 16.50-17.15 16.50-17.15 16.50-17.15 16.50-17.15 17.00-17.15 

Самостоятельная деятельность 

/Досуговые мероприятия 2р.в мес. 

___ ___ 17.45-18.00 17.45-18.00 18.00-18.10 18.00-18.10 ___ ___ ___ ___ ___ 

Самостоятельная деятельность 

детей, прогулка, уход детей 

домой. 

17.20-19.00 17.20-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня на теплый период года 

Наименование деятельности 1 младшая 

группа № 1 

1 младшая 

группа № 2 

2 младшая 

группа  

оздор.№ 1 

2 младшая 

группа  

оздор. № 2 

Средняя 

группа 

комп. №1 

Средняя 

группа 

оздор. №2 

Ст.   группа 

компенс.   

№ 2 

Старшая 

группа №2 

Старшая 

группа  

комп. №3 

Подг.   

группа 

комп.   № 1 

Подготов. 

группа  

оздор. №2 

Прием детей, измерение 

температуры, беседы, игры 

07.00-07.55 07.00-07.55 07.00-08.10 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка и проведение 

утренней гимнастики (игра) 

07.55-08.00 07.55-08.00 08.10-08.20 08.10-08.20 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.20-08.35 08.20-08.35 

Подготовка к завтраку 

 (дежурство) 

08.00-08.10 08.00-08.10 08.20-08.25 08.20-08.25 08.25-08.30 08.25-08.30 08.25-08.30 08.25-08.30 08.25-08.30 08.35-08.45 08.35-08.45 

Завтрак 08.10-08.30 08.10-08.30 08.25-08.45 08.25-08.45 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.45-08.55 08.45-08.55 

Игры, подготовка к занятиям 08.30-08.45 08.30-08.45 08.45-09.10 08.45-09.10 08.50-09.05 08.50-09.05 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.05 08.55-09.05 

Непосредствен

ная 

образовательна

я деятельность 

Деятельность 

№1 

08.45-08.55 09.10-09.25 09.10-09.25 09.05-09.25 09.05-09.25 09.05-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.00-09.25 09.05-09-30 09.05-09-30 

Перерыв 08.55-09.05 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.25-09.35 09.30-09.40 09.30-09.40 

Деятельность 

№2  

09.05-09.15 09.35-09.50 09.35-09.50 09.35-09.55 09.35-09.55 09.35-09.55 09.35-10.00 09.35-10.00 09.35-10.00 09.40-10.05 09.40-10.05 

Игры. Подготовка к прогулке.  09.15-09.25 09.15-09.25 09.50-10.00 09.50-10.00 09.55-10.15 09.55-10.15 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.05-10.15 10.05-10.15 

Прогулка 09.25-11.30 09.25-11.30 10.00-12.00 10.00-12.00 10.15-12.05 10.15-12.05 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10 10.15-12.15 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 

(купание) 

11.30-11.45 11.30-11.45 12.00-12.15 12.00-12.15 12.05-12.25 12.05-12.25 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 12.15-12.35 12.15-12.35 

Подготовка к обеду 11.45-11.50 11.45-11.50 12.15-12.20 12.15-12.20 12.25-12.30 12.25-12.30 12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 

Обед 11.50-12.15 11.50-12.15 12.20-12.40 12.20-12.40 12.30-12.55 12.30-12.55 12.40-12.55 12.40-12.55 12.40-12.55 12.40-12.55 12.40-12.55 

Подготовка ко сну 12.15-12.25 12.15-12.25 12.40-12.50 12.40-12.50 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 

Сон 12.25-15.00 12.25-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.15-15.20 15.20-15.25 15.20-15.25 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 15.25-15.30 

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 15.25-15.40 15.25-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Инд. занятия / Досуговые 

мероприятия 2р.в мес. 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.35-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.05 15.40-16.05 15.40-16.05 15.40-16.05 15.40-16.05 

Прогулка.  15.45-17.20 15.45-17.20 15.55-17.25 15.55-17.25 16.00-17.30 16.00-17.30 16.05-17.55 16.05-17.55 16.05-17.55 16.05-17.55 16.05-17.55 

Возвращение с прогулки  17.20-17.30 17.20-17.30 17.25-17.30 17.25-17.30 17.30-17.35 17.30-17.35 17.55-18.00 17.55-18.00 17.55-18.00 17.55-18.00 17.55-18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.45 17.30-17.45 17.30-17.45 17.30-17.45 17.35-17.55 17.35-17.55 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 18.00-18.15 

Совместная деятельность. 

Прогулка. Уход детей домой. 

17.45-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 17.45-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблее  от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. 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» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

 

3.8. Перечень литературных источников. 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. и др. [Текст] – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014.    

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий».// Науч.рук. Л.Г.  Петерсон /Под общ ей ред. Л.Г. Петерсон,  И.А. 

Лыковой, [Текст] – М.: Институт системно - деятельностной педагогики, 2014. – 

383 с.  

3. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А.Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с.  

4. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 2-е изд.; 

перераб. и доп.  [Текст] – СПб.: КАРО, 2007. – 272 с. 

5. Баряева Л.Б., Волосовец О.П., Гаврилушкина О.П., Голубева Г.Г. и др. 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / под ред. проф. Л.В. Лопатиной. 

[Текст] – СПб, 2014. – 448 с.  

6. Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы 

построения, советы, рекомендации / сост. Н.В. Нищева. [Текст] —  СПб.: 

«Детство-пресс», 2006. – 128 с. 
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7. УМК к примерной образовательной программе дошкольного образования 
«Детство:» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. и др. [Текст] – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.    

8. УМК к примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий».// Науч.рук. Л.Г.  Петерсон /Под общ ей ред. Л.Г. 

Петерсон,  И.А. Лыковой, [Текст] – М.: Институт системно - деятельностной 

педагогики, 2014. – 383 с.  

9. УМК к образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет, научный руководитель И.А.Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с.  

 
Направления 

развития 

воспитанников, 

(образовательная 

область) 

Программы и методические пособия для использования в 

образовательном процессе 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 144 с.    

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. [Текст] – М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 

2002. – 246 с.   

3. Афонькина Ю.А. Организация деятельности Центра игровой 

поддержки ребенка раннего возраста: конспекты игровых дней. [Текст] 

– Волгоград: Учитель, 2012. – 205 с. 

4. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском 

саду по календарю.  [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Новый 

детский сад с любовью). 

5. Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. 

[Текст] – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 112 с. 

6. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших 

дошкольников. Система работы. [Текст] – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 112 с. 

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

возраста Правилам дорожного движения. [Текст] – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011. – 208 с. 

8. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, 

Л.И.Пономаревой. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с. (Детский сад 

с любовью). 

9. Микляева Н.В. Социально – нравственное воспитание детей от 2 до 5 

лет: Конспекты занятий / Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. 

[Текст] – М.: Айрис – пресс, 2009. – 208 с. (Дошкольное воспитание и 

развитие). 

10. Михайленко Н.Я., Коротковой. Н.Е. Концепция игровой деятельности. 

[Электронный ресурс].  

11. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в 

группах раннего возраста: практ. пособие / Л.Н. Павлова. [Текст] – М.: 
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Айрис – пресс, 2009. – 208 с. (Дошкольное воспитание и развитие). 

12. Павлова С.В., Савинцева Е.А. Комплексные развивающие занятия для 

детей раннего возраста. Детский клуб «Умка». – Учебно – 

методическое пособие. [Текст] – М.: Педагогическое общество России, 

2009. –80 с. 

13. Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: 

простые секреты успешной работы. [Текст] – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 192 с. (Служба ранней помощи 

в ДОУ) 

14. Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к 

ДОУ. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. (Ранний возраст). 

15. Сертакова Н.М. Методика сказкотерапии в социально – педагогической 

работе с детьми дошкольного возраста: Методическое пособие для 

педагогов и психологов ДОУ. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012. – 224 с.    

16. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание  дошкольников в условиях 

ДОУ. Учебно – методическое пособие. [Текст] – М.: Центр 

педагогического образования, 2008. – 144 с. 

17. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание  дошкольников в условиях 

ДОУ. Учебное пособие. [Текст] – М.: Центр педагогического 

образования, 2008. – 96 с. 

18. Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5 – 7 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

(Библиотека Воспитателя). 

19. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. / авт. – сост. В.К.Полынова, 

З.С.Дмитренко и др. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014.    

20. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации / авт. – сост. О.В. Чермашенцева. [Текст] – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 207 с. 

21. Правила дорожного движения: система обучения дошкольников / авт. – 

сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С. Александрова. [Текст] – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 219 с. 

22. Развитие социальных навыков детей 5 – 7 лет: познавательно – игровые 

занятия / авт.-сост. О.Р.Меремьянина. [Текст] – Волгоград: Учитель, 

2012. – 142 с. 

23. Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно – тематическое 

планирование/ сост. Н.Г. Фролова, О.П.Пустовалова. [Текст] –  

Волгоград: Учитель, 2011. – 147 с. 

 

Познавательное 

развитие  

24. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие 

для реализации государственной программы «Патриотическое 

восптание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». – 2-е 

изд., испр. и доп. [Текст] – М.: АРКТИ, 2004. – 184 с. (Развитие и 

воспитание дошкольников).Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова 

Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников 

(средняя, старшая, подготовительная группы). [Текст] – М.: ВАКО, 

2005. – 240с. 

25. Громова О.Е. Формирование элементарных математических 
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представлений у детей раннего возраста: Методическое пособие. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 48 с. (Ранний возраст). 

26. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. [Текст] – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Серия «Вместе с детьми») 

27. Жердева Е.В. Дети раннего возраста в детском саду (возрастные 

особенности, адаптация, сценарии дня). – Изд. 2-е [Текст]  – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. – 192 с. – (Мир вашего малыша). 

28. Ковалева Г.А., Клевцова И.С. Воспитывая маленького гражданина…: 

Практическое пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. [Текст] – М.: АРКТИ, 2004. – 80 с. 

29. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать… (Нетрадиционные 

формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию.) 

[Текст] – М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2006. – 72 с. 

30.  Лукьяненко В.Н. Методическое обеспечение процесса приобщения 

детей к народной культуре: Методическое пособие. [Текст] – Таганрог: 

НП «ЦРЛ», 2008. – 88 с. 

31. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. [Текст] – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 176 с. 

32. Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников. Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 

96 с. – (Синяя птица). 

33. Муравьева О.Ю., Агуреева Т.И., Мирошниченко Л.В. Дошкольникам о 

родном казачьем крае: сборник материалов из опыта работы . [Текст] – 

г.Новочеркасск – ЛИК, 2012. – 127 с.  

34. Николаевой С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве: Методика работы с детьми. [Текст] – М.: Новая школа, 1995. – 

160 с. 

35. Новикова В.П. Математика в детском саду. [Текст] – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 104 с. 

36. Ривина Е.К. Герб и Флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами: Методические 

рекомендации для работников дошкольных образовательных 

учреждений и учителей начальных классов. [Текст] – М.: АРКТИ, 2002. 

– 64 с.   

37. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение: 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5 – 7 лет.  [Текст] – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 112 с.  

38. Симоненко В.А. Введение в Донскую историю: учебное пособие. 

[Текст] – Ростов – на Дону: ООО «Издательство «БАРО - ПРЕСС», 

2013. – 80 с. – (Серия: В помощь школьнику). 

39. Сычева Г.Н. Времена года на Дону: хрестоматия. [Текст] – Ростов  н/Д: 

«Издательство БАРО - ПРЕСС», 2012. – 216 с. 

40. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. 

Цветы: познаем, наслаждаемся, составляем букеты. Рабочая тетрадь 

для старших дошкольников и младших школьников, педагогов, 

родителей.  [Текст] – Ростов  н/Д: «Издательство БАРО - ПРЕСС», 

2011. – 192 с.  

41.  Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., Черноиванова Н.Е. 
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Доноведение для дошкольников: учебно - методическое пособие. – 2-е 

изд., доп. [Текст] – Ростов н/Д: Ростиздат, 2011. – 412 с. 

42.  Чумичева Р.М., Платохина Н.А., Ведмедь О.Л. Кто мы и откуда? 

Рабочая тетрадь для старших дошкольников, педагогов и родителей. 

[Текст] – Ростов – на – Дону: «Издательство БАРА», 2016. – 123 с. 

(Серия «Готовлюсь в школу»). 

43. Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, 

разработки занятий и мероприятий / авт.-сост. В.П.Ватаман.  [Текст] – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 181 с. 

44. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении: 

планирование, разработки занятий и мероприятий / авт.-сост. 

Е.А.Позднякова. [Текст] – Волгоград: Учитель, 2008. – 148 с. 

45. Донской подсолнушек. Программа по ознакомлению детей с Донским 

краем (4 – 7 лет). Опыт работы детских садов г. Новочеркасска / авт. – 

сост. Г.Ю. Цветкова. [Текст] – Новочеркасск: ИПК Колорит, 2012. – 

112 с. 

46. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Вместе с детьми). 

47. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты 

занятий и сценарии календарно – обрядовых праздников: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений / авт.-сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина и др. [Текст] – 

СПб.: «Детство-Пресс», 1999. – 384 с., ил. – (Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры). 

48. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и 

учителей (программы, конспекты уроков и занятий, методические 

рекомендации по предмету «Народная культура») / авторы – 

составители: Ю.Е.Антонов, Л.В.Левина и др. - 2-е изд., испр. и доп. 

[Текст] – М.: АРКТИ, 2003. – 168 с. (Развитие и воспитание 

дошкольников). 

49. Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты 

игровых занятий / авт.сост. Е.С.Маклакова. – изд. 2-е. [Текст] – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 119 с. 

50. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно – патриотических чувств. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ // Авт.-сост. Натарова В.И. и др. 

[Текст] – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 205 с.  

51. Регионализация воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении – перспективное направление модернизации образования. 

[Текст]: научно – методическое пособие; под общей ред. Т.С.Есаян; 

авт.-сост. Т.С.Есаян, Н.В. Корчаловская. – Ч.I. – Ростов-н/Д: Изд-во РО 

ИПК и ПРО, 2010 – 114 с. 

52. Регионализация воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении – перспективное направление модернизации образования. 

[Текст]: научно – методическое пособие; под общей ред. Т.С.Есаян; 

авт.-сост. Т.С.Есаян, Н.В. Корчаловская. – Ч. II. – Ростов-н/Д: Изд-во 

РО ИПК и ПРО, 2010 – 96 с. 

53. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 
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мероприятий / авт.-сост. Е.Ю. Александрова и др. [Текст] – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 203 с. 

54. Система экологического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях: информационно – методические материалы, 

экологизация развивающей среды детского сада, разработки занятий по 

разделу «Мир природы», утренники, викторины, игры. – 2-е изд.; 

стереотип. / авт.-сост. О.Ф. Горбатенко. [Текст] – Волгоград: Учитель, 

2008. – 286 с. 

55. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, 

конспекты занятий / авт.-сост. Т.П.Высокова. [Текст] – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 79 с. 

 

Речевое развитие 56. Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5 – 

7 лет. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 224 с. 

57. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. [Текст, иллюстрации] – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. 

– 88 с.   

58. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития 

речи детей дошкольного возраста. [Текст] – СПб.: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012. – 112 с.    

59. Ельцова О.М., Прокофьева Л.В. Детское речевое творчество на основе 

сказочного сюжета. [Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 

2014. – 192 с.    

60. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. [Электронный ресурс] 

61. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – 

патриотическое воспитание дошкольников. [Текст] – М.:«Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013.–104 с. 

62. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» в первой 

младшей группе детского сада. Практическое пособие старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. [Текст] – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 – 160 с. 

63.  Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы», «Коммуникация» во второй 

младшей группе детского сада. Практическое пособие старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. [Текст] – 

Воронеж: ООО «Метода», 2013 –208 с. 

64. Рудик О.С. Развитие речи детей 2 – 4 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с. 

(Детский сад с любовью). 

65. Рудик О.С. Развитие речи детей 6 – 7 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с. 

(Детский сад с любовью). 

66. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: Методическое пособие. 

[Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 160 с.   

67. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. [Текст] —  СПб.: «Детство-пресс», 

2003. – 188 с. / (Из опыта педагога). 

68. Занятия по развитию речи в детском саду: Кн. Для воспитателя 
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детского сада/ Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова и др. Под ред. 

О.С.Ушаковой. [Текст] – М.: Просвещение, 1993. – 271 с. 

69. Развитие речи детей 5 – 7 лет. 3-е изд., допол./ Под ред. О.С.Ушаковой. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272 с. (Развиваем речь). 

70. Развитие речи детей 5 – 6 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты образовательной деятельности, игры и упражнения / авт. – 

сост. О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е изд., дораб. [Текст] – М.: 

Вентана - Граф, 2013. – 272 с. (Тропинки). 

71. Развитие речи детей 4 – 5 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / Авторы  – составители 

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. [Текст] – М.: Вентана - Граф, 2010. – 192 

с.  

72. Развитие речи детей 3 – 4 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / Авторы  – составители 

О.С.Ушакова, Е.М. Струнина. [Текст]– М.: Вентана - Граф, 2010.–224 с.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

73. Гарматин А.А. Волшебный мир оригами. [Текст] – Ростов-на-Дону: 

Владис, 2009. – 320 с. 

74. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. Для 

воспитателя дет.сада. [Текст] – М.: Просвещение, 1992. – 143 с. 

75. Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 

60 занятий с детьми 5 – 7 лет. Пособие для воспитателей и 

внимательных родителей. [Текст] – СПб.: КАРО, 2013. – 96 с.    

76. Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего 

дошкольного возраста с речевой патологией. [Текст] – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. – 144 с. 

77. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. Изд.3-е, 

переработанное и дополненное. Учебное пособие. [Текст] – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 176 с. 

78. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб.и доп. [Текст] – 

М.: Просвещение, 1991. – 176 с. 

79. Компанцева Л.В. Инновационная деятельность ДОУ по обеспечению 

качества художественного образования. Научно – методическое 

пособие. [Текст] – Ростов-на-Дону: «Булат», 2008. – 172 с. 

80. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 2-е изд., дополн. и  перераб. 

[Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с. – (Программы ДОУ).  

81. Петрова И.М. Объемная аппликация. Учебно – методическое пособие. 

[Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. – 48 с.    

82. Полозова Е.В. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. 

Учебно – методическое пособие для воспитателей и методистов. 

[Текст] – Воронеж: ТЦ Учитель, 2007. – 137 с. 

83. Сержантова Т.Б. Оригами. Лучшие модели. [Текст] – М.: Айрис – 

пресс, 2008. – 144 с. 

84. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно – прикладным искусством. Цикл занятий для 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2000», 2003 г. – 128 с. 
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85. Тарабарина Т.К. Оригами и развитие ребенка. [Текст] – Ярославль 

1996. – 224 с. 

86. Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А. Креативное рукоделие 

для дошкольников. [Текст] – 2010. – 446 с.  

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

Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений. [Текст] – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 160 

с.: ил. 

88. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1 – 3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. [Текст] – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. – 80 с.  

89.  Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1 – 3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. [Текст] – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. – 64 с. 

90. Декоративное рисование с детьми 5 – 7 лет: рекомендации, 

планирование, конспекты занятий / авт. – сост. В.В. Гаврилова, Л.А. 

Артемьева. [Текст] – Волгоград: Учитель, 2012. – 143 с. 

91. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с 

детьми 4 – 7 лет/ авт. – сост. С.В. Михалева. [Текст] – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 135 с. 

92. Народное искусство в воспитании дошкольников: Книга для педагогов 

дошкольных учреждений, учителей начальных классов, руководителей 

художественных студий / Под ред. Т.С. Комаровой. [Текст] – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. – 256 с. 

93. Художественное творчество: комплексные занятия. Первая младшая 

группа / О.В.Павлова. [Текст] –  Волгоград: Учитель, 2013. – 142 с.  

94. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя 

группа / авт. – сост. Н.Н.Леонова. [Текст] –  Волгоград: Учитель, 2014. 

– 289 с.  

95. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Старшая 

группа», / авт. – сост. Н.Н.Леонова. [Текст] –  Волгоград: Учитель, 

2014. – 298 с.  

96. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. 

Подготовительная группа», / авт. – сост. Н.Н.Леонова. [Текст] –  

Волгоград: Учитель, 2014. – 289 с. 

 

Физическое 

развитие  

97. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое 

развитие дошкольников: Взаимодействие учителя – логопеда и 

инструктора по физкультуре. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. 

(Здоровый малыш). 

98. Галой Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско – 

родительскими парами. Комплексы игровых упражнений и действий. 

[Текст] – Волгоград: Учитель, 2014. – 88 с. 

99. Ефименко Н.Н. Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве: 

Методические рекомендации. Театр физического развития и 

оздоровления дошкольников. [Текст] – М.: Дрофа, 2014. – 288 с. (От 
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задачи – к результату). 

100. Ефименко Н.Н. Двигательно – игровая деятельность. Сценарии игр - 

занятий. 6 – 7 лет. ФГОС: физическое развитие ребенка в дошкольном 

детстве: Учебно – метод. Пособие.  [Текст] – М.: Дрофа, 2014. – 144с. 

(ФГОС: от задачи – к результату). 

101. Ефименко Н.Н. Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Авторская программа. 

[Текст] – г. Таганрог, 2013. –68 с. 

102. Ефименко Н.Н., Беседа В.В.  Малый театр физического воспитания 

и оздоровления детей первых трех лет жизни. Авторская программа. 

[Текст] – г. Таганрог: ПТ «Нюанс», 2013. – 74 с. 

103. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр 

на свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Младшая и средняя группы. Методическое пособие для педагогов и 

специалистов дошкольных образовательных учреждений. [Текст] – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 320 с. 

104.  Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Жидкова Н.Ю. Интегрированные 

физкультурно – речевые занятия для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. – 224 с.    

105.  Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 

3 до 7 лет. [Текст] – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.    

– 128 с. 

106. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и 

студентов педвузов и колледжей. [Текст] – М.: Мозаика – Синтез, 2000. 

– 256 с.  

107. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе».  Танцевально – 

игровая гимнастика для детей: Учебно – методическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреждений. [Текст] —  СПб.: 

«Детство-пресс», 2003. – 352 с. г. 

108. Фомина Н.А., Зайцева Г.А и др. Сказочный театр физической 

культуры (физкультурные занятия с дошкольниками в музыкальном 

ритме сказок). [Текст] – Волгоград: Учитель, 2004. – 96 с. 

109. Спортивно – развивающие занятия. Первая младшая группа: 

планирование, разработки, рекомендации / авт.-сост. И.В.Померанцева 

и др. [Текст] – Волгоград: Учитель, 2008. – 104 с. 

110. Физическая культура. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-7 лет по программе «Детство» / авт. 

– сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. [Текст] – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 302 с. 

 

Коррекционное 

развитие 

111. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет: 

Методическое пособие. [Текст] – М.: ТЦ Сфера, 2008 – 128 с. (Серия 

«Логопед в ДОУ»)  

112. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2 – 

3 лет. [Текст] – М.: Т.Ц. Сфера, 2010. – 128 с. (Логопед в ДОУ). 

113. Кузнецова Е.В. Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей с нарушениями речи: Конспекты занятий. [Текст] – М.: 
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ТЦ Сфера, 1999. – 112 с. (Серия «Вместе с детьми») 

114. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 

Комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. [Текст] – М.: Издательство «Генезис», 

2008. 

115. Cеменака С.И. Уроки добра: Коррекционно – развивающая 

программа для детей 5 – 7 лет. – 7-е изд., испр. и доп. [Текст] – М.: 

АРКТИ, 2005. – 80 с.  (Развитие и воспитание дошкольников). 

116. Трясорукова Т.П. Речедвигательный тренинг: коррекционно – 

развивающие занятия для детей дошкольного возраста. [Текст] – 

Ростов  н/Д: Феникс, 2010. – 93 с. (Школа развития) 

117. Комплексное сопровождение детей 2 – 4 лет с речевыми 

нарушениями: диагностика, планирование, рекомендации, конспекты 

занятий, лингвистический материал / авт.сост. С.Ю.Шерстобитова. 

[Текст] – Волгоград: Учитель, 209. – 156 с. 

118. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 3 – 4 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 

119. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 4 – 5 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 

120. Цветик – семицветик. Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 5 – 6 лет / Н.Ю. Куражева и др.: под ред. 

Н.Ю.Куражевой.  [Текст] – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. 
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Приложение 1 

Показатели развития детей по образовательным областям 
Показатели развития для детей от 1 до 2 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития 

1.  Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название.  

2.  Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.) 

3.  Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин. 

4.  Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения. 

Показатели развития для детей от 1 до 2 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития 

1 Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.  

2 Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

3 Активно подражает сверстникам и взрослым. 

4 Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

5 Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, 

слова взрослых. 

6 Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

7 Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

8 Активно включается в парные игры со взрослым. 

 

Показатели развития для детей от 1 до 2 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели развития 

1 Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название.  

2 Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.) 

3 Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин. 

4 Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения. 

Показатели развития для детей от 1 до 2 лет 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Показатели развития 

1 Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.  

2 Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

3 Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов). 

4 Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них 

ответа). 
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Показатели развития для детей от 1 до 2 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития 

1 Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).  

2 Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр). 

3 Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

4 Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру. 

5 Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа ______________                                                                          Дата _____________ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа ______________                                                                                 Дата _____________ 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа ______________                                                                                    Дата _____________ 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 
Возра

ст 
1 2 3 4 

Личностное развитие  

воспитанника 

        

        

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 
Возрас

т 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Личностное 

развитие  

воспитанника 

            

            

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 
Возрас

т 
1 2 3 4 

Личностное развитие  

воспитанника 
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РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа ______________                                                                              Дата _____________ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа ______________                                                                                    Дата _____________ 

 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития 

1.  Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

2.  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию  движений, 

быстро реагирует на сигналы. 

3.  С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

4.  Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. 

5.  Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития 

1 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

2 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

3 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

4 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

5 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

6 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

№ 

п/

п 
Ф.И. ребенка 

Возра

ст 
1 2 3 4 5 

Личностное развитие  

воспитанника 

         

         

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 
Возра

ст 
1 2 3 4 

Личностное развитие  

воспитанника 
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 замечает цветущие растения, явления природы. 

7 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития 

1 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием 

к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

2 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

3 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми.  

4 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

5 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

6 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

7 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

8 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. 

9 Игровые действия разнообразны. 

10 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметовзаместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. 

11 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показатели развития 

1 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.   

2 

 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

3 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели развития 

1 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).  

2 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

3 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

4 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

5 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 
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6 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; 

называет то, что изобразил. 

7 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа ______________     Дата _____________                                                                                                                                                            

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа ______________       Дата _____________                                                                                                                                                               

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа ______________      Дата _____________                                                                                                                                                                 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа ______________      Дата _____________                                                                                                                                                                 

 

№

п/

п 
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ст 
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№
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ст 
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№
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п 
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ст 
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№
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п 
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т 
1 2 3 4 5 6 7 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа ______________       Дата _____________                                                                                                                                                                 

 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития 

1.  Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 

2.  Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей 

3.  Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы 

4.  Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена 

линиями на полу, не возвышенная) 

5.  Ползает на четвереньках произвольным способом 

6.  Лазает по лесенке произвольным способом 

7.  Лазает по гимнастической стенке произвольным способом 

8.  Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 

9.  Катит мяч в заданном направлении 

10.  Бросает мяч двумя руками от груди 

11.  Ударяет мячом об пол 2–3 раза и ловит 

12.  Бросает мяч вверх 2–3 раза и ловит 

13.  Метает предметы вдаль 

14.  Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

15.  Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды 

16.  Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения 

во время умывания 

17.  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития 

1 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 

2 Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки, 

разложить ложки, поставить салфетки и т.п.)  

3 Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке  

4 После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы  

5 Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице  

6 Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях  

7 Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые)  

№

п/

п 

Ф.И. ребенка 
Возра

ст 
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Личностное развитие  

воспитанника 
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8 Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей  

9 Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со 

сверстниками    в игре  

10 Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры  

11 Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе 

личных симпатий  

12 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых 

сказок, историй  

13 В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты  

14 Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями  

15 В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому 

взрослому 

16 Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

17 Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 

товарищами 

18 В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая 

говорящего взрослого 

19 Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 

20 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и развлечениях 

21 Проявляет доброжелательность, дружелюбие 

22 Откликается на эмоции близких людей и друзей 

23 Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели развития 

1 Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 

2 Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, 

веселое – грустное)  

3 Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 

произведения  

4 Узнает знакомые песни  

5 Поет, не отставая и не опережая других  

6 Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки  

7 Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

барабан и др.  

8 Участвует в музыкальных играх-драматизациях  

9 Рассматривает иллюстрации в книгах  

10 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 

11 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 

12 Читает наизусть потешки и небольшие стихи 

13 В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит. Пользуясь различными 

изобразительными средствами  

14 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций 

15 Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию 

16 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы 

17 Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя 
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разнообразные приемы лепки 

18 Создает изображение предметов из готовых фигур 

19 Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества 

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Показатели развития 

1 Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, 

вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся предметного окружения  

2 

 

Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 

действия.             

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь  

3 Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами  

 

Показатели развития для детей от 3 до 4 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития 

1 Знает и правильно использует детали строительного материала  

2 При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом 

и/или целью   постройки  

3 Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или 

заменяя одни           детали другими  

4 Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 

скручивание)  

5 Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку  

6 

 

При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один 

предмет из    группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный)  

7 Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 

одному признаку  

8 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов (понимает 

конкретный смысл слов «больше, «меньше», «столько же») 

9 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

10 Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под 

11 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

12 Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 

происходящих с ним изменениях 

13 Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 

14 Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, 

материал) 

15 Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 

16 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

17 Знает несколько семейных праздников 

18 Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты 
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Показатели развития для детей от 4 до 5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития 

1 Проявляет интерес к подвижным играм, физическим упражнениям  

2 Бег 30 м, (мин. и сек.)  

3 Бег 90 м (мин. и сек.)  

4 Прыжок в длину с места  

5 Метает предметы разными способами  

6 Отбивает мяч об землю двумя руками  

7 Отбивает мяч об землю одной рукой  

8 Уверенно бросает и ловит мяч  

9 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу  

10 Ориентируется в пространстве, находит правую и левую сторону  

11 Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность, выразительность движений  

12 Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя  

13 Моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль при 

кашле, чихании  

14 Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды  

15 Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития 

1 Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при помощи 

взрослого приводит ее в порядок 

2 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой  

3 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, старается выполнить поручения 

хорошо, ответственно  

4 Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия 

(инструкции, алгоритм)  

5 При распределении ролей по половому принципу практически не путает половую 

принадлежность игровых персонажей 

6 Владеет способами ролевого поведения (действует о лица роли, соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет ролевые диалоги) 

7 Воплощается в роли, использует художественные выразительные средства: интонацию, 

атрибуты, мимику, жесты 

8 Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам простые правила игры 

9 В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые 

атрибуты, при необходимости обозначает пространство игры) 

10 Имеет простейшие представления о разных профессиях 

11 Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии с замыслом игры 

совместно с другими детьми 

12 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, 

действия, обогащает сюжет игры 

13 Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 

14 Проявляет избирательность в общении 

15 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей 

16 Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 
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17 Подчиняется правилам, старается их соблюдать 

18 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

19 Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

20 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

21 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения 

22 Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, договариваясь о 

теме игры, распределении ролей, а также в ролевом диалоге, общении по поводу игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Показатели развития 

1 Активно, эмоционально включается в музыкальную деятельность  

2 Определяет контрастные настроения музыкальных произведений  

3 Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)  

4 Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается четко 

произносить    слова  

5 Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение  

6 Читает наизусть любое стихотворение или считалку  

7 Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на вопросы 

воспитателя по    его содержанию  

8 С интересом рассматривает иллюстрированные издания  

9 Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы  

10 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи  

11 Украшает элементами народного творчества силуэты игрушек и предметов по заданию 

взрослого  

12 

 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов  

13 Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке  

14 

 

Создает образы предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 

объединяет в  

композицию  

15 

 

Правильно держит ножницы, вырезает различные фигуры, умеет резать по диагонали, 

по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, срезать и 

закруглять углы  

16 Аккуратно наклеивает, составляя узор из растительных форм и геометрических фигур  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показатели развития 

1 В общении со взрослыми использует речь для инициирования общения, сообщения или 

запроса информации для удовлетворения свои разнообразных потребностей  

2 Разговаривает на различные темы  

3 Употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и 

эстетические     качества  

4 Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с помощью 

раздаточного дидактического материала 

5 Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития 

1 Использует строительные детали, с учетом их конструктивных свойств  

2 Преобразовывает постройки способом надстраивания в соответствии с заданием 

педагога  

3 Преобразовывает постройки с учетом их функционального назначения  

4 Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым  

5 

 

Различает из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности   (цвет, размер, назначение)  

6 Считает до пяти и отвечает на вопрос «Сколько всего?»  

7 Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем составления 

пар  

8 

 

Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче,          

одинаковые, равные) способом приложения или наложения  

9 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб  

10 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  

11 Определяет части суток  

12 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи  

13 Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, знает 

их назначение  

14 Знает несколько семейных и государственных праздников  

15 Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят  

16 Называет времена года в правильной последовательности  

17 Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их  

18 Способен   делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями  

 

Показатели развития для детей от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Показатели развития   

1 Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 

2 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях  

3 Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах  

4 Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп  

5 Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа  

6 Запрыгивает на предмет (высота 20 см)  

7 Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см  

8 Прыгает в длину с места (не менее 80 см)  

9 Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)  

10 Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см)  

11 Прыгает через короткую и длинную скакалку  

12 Бег 30 м, (мин. и сек.)  

13 Бег 90 м (мин. и сек.)  

14 Подъем в сед за 30 сек  

15 

 

Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с   расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском  

16 Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой  

17 Отбивает мяч на месте не менее 10 раз  
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18 Ведет мяч на расстояние не менее 6 м  

19 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие  

20 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге  

21 Выполняет повороты направо, налево, кругом 

22 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. 

23 Следит за правильной осанкой 

24 Умеет быстро, аккуратно, в правильной последовательности одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

25 Владеет элементарными навыками личной гигиены 

26 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого) 

27 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье 

28 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой 

29 Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показатели развития   

1 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, приводит ее в порядок 

2 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол  

3 Помогает поддерживать порядок в группе и на участке детского сада  

4 Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы  

5 Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

6 Соблюдает элементарные правила поведения на улице  

7 Соблюдает элементарные правила поведения на дороге 

8 Соблюдает элементарные правила поведения в общественных местах  

9 Владеет элементарными навыками экологически безопасного поведения  

10 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам 

11 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам 

игры 

12 Исполняет роль не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей 

(девочек для женских) или,  играя в одиночку, может играть все роли 

13 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и 

интонационно взятой роли 

14 В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 

15 Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры 

16 Делится с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями 

17 Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 

соглашается с мнением товарищей 

18 Эмоционально откликается на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, 

историй, мультфильмов, спектаклей 

19 Сам (или с помощью взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 

20 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

21 В повседневной жизни вступает в речевое общение со сверстниками, обсуждает волнующие 
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темы, использует речь в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 

22 Использует речь для решения конфликтных ситуаций 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Показатели развития  

1 Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец)  

2 Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем  

3 Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

4 Поет без напряжения, звонко, выразительно 

5 Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

6 Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений 

(шага, бега, прыжков) 

7 Импровизирует в движении под музыку разного характера 

8 Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении и пр. 

9 Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, 

состоящие из 2–3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

10 Участвует в инструментальных импровизациях 

11 Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнение и  

инсценирование  песен, хороводов и др. 

12 Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 

13 Знает наизусть 1–2 стихотворения, 1–2 считалки, 1–2 загадки 

14 Узнает произведения, называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, 

эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу) 

15 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в 

обсуждениях 

16 Драматизирует небольшие сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 

17 Называет жанр произведения 

18 Украшает самостоятельно созданные игрушки и предметы 

19 Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 

закрашивание , использование разных материалов) 

20 Создает сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 

21 Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской 

и т.д. игрушки) 

22 Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов лепки 

23 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги 

24 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графи-ка, народное 

декоративное искусство, скульптура) 

25 Знает и использует особенности изобразительных материалов 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показатели развития   

1. Использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения 

своих разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные темы, о событиях 
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личной жизни. Интересуется окружающим и задает вопросы познавательного и личностного 

характера 

2 Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок 

3 Пересказывает небольшие хорошо знакомые и новые литературные произведения  

4 Определяет место звука в слове  

5 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим 

словом, сходным по значению  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Показатели развития   

1 Анализирует проект постройки  

2 Конструирует по собственному замыслу и по рисунку/схеме  

3 Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает 

лист пополам)  

4 Умеет видеть в одной и той же конфигурации природного материала разные образы  

5 Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим 

замыслом  

6 Считает (отсчитывает в пределах 10)  

7 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

8 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы)  

9 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

путем  наложения и приложения  

10 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины  

11 Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене 

частей суток 

12 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

13 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 9количесво 

сторон, углов, равенство/неравенство 

14 Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

15 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

16 Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу, на которой живет 

17 Знает и называет свою страну, ее столицу 

18 Знает семейные праздники и традиции, государственные праздники 

19 Называет времена года, отмечает их особенности 

20 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений 

21 Бережно относится к природе 

 

Показатели развития для детей от 6 до 7 лет 

Образовательная область«Физическое развитие» 

1 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание)  

2 
Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном   темпе, под музыку, по словесной инструкции  

3 Участвует в играх с элементами спорта  

4 Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами  

5 Бросает предметы в цель из разных положений  

6 Отбивает мяч от пола (земли) 

7 Подбрасывает и ловит мяч  
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8 
Умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый -  второй, соблюдает интервалы во время движения  

9 Может следить за правильной осанкой  

10 Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно)  

11 
Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним видом, 

пользуется столовыми приборами, салфеткой и т.д.)  

12 Сформированы представления о здоровом образе жизни  

13 Владеет навыками поведения в чрезвычайных ситуациях  

14 Владеет навыками экологически безопасного поведения  

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде  

2 Следит за состоянием своего рабочего пространства до и после занятий  

3 Ответственно выполняет обязанности дежурного  

4 Проявляет трудолюбие в работе  

5 Доводит начатое до конца  

6 Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы  

7 Соблюдает правила организованного поведения в быту  

8 Соблюдает правила организованного поведения на улице  

9 Соблюдает правила организованного поведения на дороге  

10 Соблюдает правила организованного поведения в общественных местах  

11 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем  

12 Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр  

13 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации  

14 Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 

15 Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером  

16 В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению других  

17 Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в обществе  

18 Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует традиционному 

представлению о поведении мужчины/женщины 

19 Стремится следовать положительному примеру 

20 Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

21 В совместных играх контролирует выполнение правил, способен разворачивать сюжет игры с 

минимальным использованием игрушек 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

1 
Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое мнение, 

сравнить его с другим  

2 Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно сольно и в хоре 

3 Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением  

4 Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и выразительно  

5 Участвует в создании творческих этюдов  

6 
Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах 

7 
Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои варианты 

движений в играх и хороводах 

8 Проявляет творчество, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализованных 
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игра 

9 Узнает Государственный гимн РФ. Знает гимн Новочеркасска 

11 

Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их 

содержание, в том   числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем, или с 

опорой на книгу)  

12 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует в 

обсуждениях, высказывает свою точку зрения  

13 
С интересом рассматривает иллюстрированные издания, называет 2-3 художников-

иллюстраторов 

14 Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 

15 Различает жанры литературных произведений 

16 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

17 Использует различные материалы и способы создания изображения 

18 Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными способами 

19 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства 

20 
Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя различные 

способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 

21 Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные средства 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 

Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы 

(бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.) 

2 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

3 

Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине, 

набору картин с   фабульным развитием действия 

4 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»  

5 Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах  

6 Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове 

7 Умеет правильно произносить все звуки родного языка 

8 Способен к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения 

2 Создает варианты конструкций одного и того же объекта по 2-3 условиям  

3 Создает разные конструкции из бумаги  

4 Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и формы  

5 Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная работа)  

6 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество, удаляет из множества отдельные его части, устанавливает связи и 

отношения между целым и множеством, и различными его частями, находит части целого 

множества и целое по   известным частям  

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

8 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

9 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 
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10 Знает состав чисел первого десятка 

11 Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 

12 
Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время по 

часам 

13 
Различает величины длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предмета), и 

способы их измерения 

14 Измеряет и сравнивает длины и объемы 

15 Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть 

16 
Различает и называет; отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их 

сравнение 

17 
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями 

18 Знает о своей семье 

19 
Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и библиотека 

и пр.) 

20 Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира 

21 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

22 
Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление о 

родном крае, его достопримечательностях. 

23 Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники 

24 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет представления 

об их взаимодействии с человеком 

25 
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений 

26 Знает правила поведения на природе и соблюдает их 

27 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

 

Информационная справка  

по результатам педагогической диагностики 

Группа_____________________________________________________________________ 

Количество детей _______                                                       

Дата заполнения _________________________ 

ООП усвоена детьми данной группы на ________________ уровне (_____%). 

 

Показатели развития личности ребенка в образовательных областях 

Показатели 

развития 

ОО  

«Физическое 

развитие» 

ОО  

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

ОО 

«Познаватель

ное развитие» 

ОО  

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

ОО 

«Речевое 

развитие» 

Количество детей / % 

 

не  

сформированы 

     

находятся в 

стадии  

становления 

     

 

сформированы 
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Показатели развития личности ребенка не сформированы у следующих детей (перечислить 

пофамильно): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая причина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Показатели развития личности ребенка находятся в стадии становления у следующих детей 

(перечислить пофамильно): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Предполагаемая причина _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Показатели развития личности ребенка сформированы у следующих детей (перечислить 

пофамильно): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Справку составил воспитатель _________________________________________                                    
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Приложение 2  

 

Оценка психолого-педагогических условий 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации Корректировка 

деятельности 

Уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

возможностях и способностях 

   

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) 

   

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития 

   

Поддержка взрослыми 

положительного, 

доброжелательного отношения 

детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности. 

   

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них видах 

деятельности 

   

Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения 

   

Защита детей от всех форм 

физического и психического 

насилия. 

   

Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей 
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непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Обеспечение педагогическими 

работниками условий для 

создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. 

   

 

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

_____________________ учитель-дефектолог 

________________________ учитель-логопед 

_______________________ педагог-психолог 

 

  

Оценка кадровых  условий 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка 

деятельности 

Укомплектованность кадрами 

 

   

Соответствие руководящих, 

педагогических работников, 

служащих Организации 

квалификационным 

характеристикам 

   

Распределение персонала по 

уровню образования и полу 

 

   

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

 

   

Наличие квалификационной 

категории и аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности. 

 

   

 

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

 

 Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ Старший воспитатель 
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Оценка соответствия требованиям к материально-техническим условиям 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка 

деятельности 

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

   

Соответствие правилам 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, ТБ, ОТ. 

   

Наличие средств обучения и 

воспитания в соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями развития 

детей  

   

Принципы организации 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

   

Наличие материально-

технического обеспечения ОП 

ДО (учебно-методический 

комплект). 

   

 

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

 

 Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _________________   заведующий ДОУ 

 ___________________  зам.зав. по АХР 

  

   

 

Оценка   соответствия требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде 

 Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка 

деятельности 

Соответствие компонентов 

предметно-пространственной 

среды реализуемых ОП ДО и 

возрастным возможностям 

обучающихся. 

   

Организация образовательного 

пространства (в здании и на 

участке) в соответствии с 

требованиями федерального 

   



 

196 

 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

(насыщенность, 

трансформируемость, 

полифунк-циональность, 

вариативность, доступность, 

безопасность). 

Наличие условий для общения 

и совместной деятельности 

воспитанников и взрослых во 

всей группе и в малых группах, 

двигательной активности 

воспитанников 

   

Наличие возможности для 

уединения. 

   

Учѐт национально-культурных, 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательный процесс. 

   

Индикаторы оценки: 

 - соответствие содержанию критерия (2 балла); 

 - частичное соответствие содержанию критерия (1 балл); 

 - несоответствие содержанию критерия (0 баллов). 

  Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 

 

 

 

Оценка качества удовлетворенности родителей 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в изучении удовлетворенности родителей воспитанников 

качеством дошкольного образования. По результатам изучения будут разработаны 

предложения по совершенствованию деятельности нашего детского сада и педагогов. 

Нам важно Ваше мнение. 

Что для Вас самое главное в работе детского сада? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Что Вам больше всего нравится/устраивает в детском саду? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……. 

Что Вы считаете нужно улучшить в работе детского сада? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………….…………… 

Назовите самые запомнившиеся Вам события в детском саду и оцените своѐ отношение к 

ним (положительное/отрицательное): 

…………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой воспитателей ____________________  
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Имя Отчество Фамилия  

____________________________ (отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему 

мнению) 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее 

удовлетворены, чем 

не удовлетворены 

полностью 

удовлетворены 

 

____________________________ (отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему 

мнению) 

Имя Отчество Фамилия  

 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее 

удовлетворены, чем 

не удовлетворены 

полностью 

удовлетворены 

Что Вы больше всего цените в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы больше всего цените в их работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в их работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Оцените Вашу удовлетворенность работой музыкального руководителя  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему 

мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее 

удовлетворены, чем 

не удовлетворены 

полностью 

удовлетворены 

Что Вы больше всего цените в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой инструктора по физической культуре  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему 

мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее 

удовлетворены, чем 

не удовлетворены 

полностью 

удовлетворены 

 

Что Вы больше всего цените в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Оцените Вашу удовлетворенность работой педагога – психолога  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему 

мнению)  
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Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее 

удовлетворены, чем 

не удовлетворены 

полностью 

удовлетворены 

 

Что Вы больше всего цените в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в еѐ работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Оцените Вашу удовлетворенность работой учителя – логопеда  

_____________________________(отметьте вариант ответа, соответствующий Вашему 

мнению)  

Имя Отчество Фамилия 

полностью 

не удовлетворены 

скорее  

не удовлетворены, 

чем удовлетворены 

скорее 

удовлетворены, чем 

не удовлетворены 

полностью 

удовлетворены 

 

Что Вы больше всего цените в еѐ работе? 

………………………………………………………………………………………………… 

Что Вы считаете необходимо улучшить в еѐ работе? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 

 

 

 

Оценка качества  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка 

деятельности 

Выполнение 

государственного задания и 

целевых показателей 

эффективности работы 

учреждения 

   

Распределение воспитанников 

по группам, соответствие 

(несоответствие) показателям, 

характеризующим объем 

оказываемой государственной 

услуги 

   

Посещаемость 

образовательного 

учреждения. 

 

   

  

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _________________   заведующий ДОУ 
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Оценка качества образовательных результатов воспитанников 

Критерии оценивания Оценка Рекомендации  Корректировка 

деятельности 

Доля воспитанников, 

показавших высокий уровень  

овладения навыками и 

умениями по 

образовательным областям 

   

Доля воспитанников, 

показавших высокий уровень  

развития интегративных 

качеств 

   

 

 

Дата. 

Ответственный за внутренний контроль. 

 _______________________ старший воспитатель 
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Приложение 3 

Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. Сонорная 

группа звуков ([р], [р`], [л], [л`]) 

Этапы работы 
Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики. 

 

Общее 

количество 

часов: 

дислалия – 5-7 

 

дизартрия – 7-

14 

А (1-3 

ч.) 

Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков) 

Ходьба 

Гимнастика рук и ног 

Гимнастика туловища 

Комплексная гимнастика конечностей и туловища 

Упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

Выполнение гимнастических 

упражнений 

Игры на развитие координации и 

чувства ритма 

 

Б (1-3 

ч.) 

   Развитие мелких движений кистей рук и пальцев (для 

дизартриков) 

1. Упражнения «Рыбка», «Бинокль», «Очки», 

«Флажок», «Веер» (для пальцев),  проба «ребро – кулак 

– ладонь» 

2.  Вычерчивание фигур 

3.  Обведение шаблонов 

4.  Вырезание ножницами различных фигур 

5.  Разбирание по сортам семян, по  цвету мозаик 

6.  Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

7.  Складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

8.  Показывание пальцев по два и по три  

9.  Сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные цели 

Выполнение упражнений с 

воспитателем по заданию логопеда 

Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 

В (1-3 

ч.) 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти: 

«Делай так» 

«Что изменилось?» 

«Чего не стало?» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 
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«Составление целого предмета из 

частей» 

«Найди фигурку по подобию» 

«Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие 

слухового внимания и памяти: 

«Угадай, чей голос» 

«Улиточка» 

«Улови шепот» 

«Жмурки с голосом» 

«Где позвонили?» 

«Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-3 

ч.) 

   Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

«Оскал» 

«Хоботок» 

«Хоботок» с последующим «оскалом» 

«Трубочка» 

раздельное поднимание верхней губы и опускание 

нижней губы 

удерживание бумажных трубочек 

комбинированные упражнения под счѐт 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

язык широкий («лопаткой») 

язык узкий («жалом») 

поочерѐдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд 

поднимание и опускание языка за верхние и нижние 

зубы 

1. Упражнения перед зеркалом 

(сопряжѐнные и отражѐнные) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных 

движений под счѐт 

4. Выработка кинестетических 

ощущений для данного звука 

5. Отработка артикуляционных 

движений без опоры на зрительный 

анализатор 

6. Имитационные игры («Моторчик», 

«Рокот самолѐта», «Барабанчик», 

«Цоканье лошадки» и др.) 

 Настенное зеркало  

 Индивидуальные 

зеркала  

 Марлевые салфетки  

 Бумажные трубочки 
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язык вправо – влево 

втягивание и вытягивание широкого языка 

удерживание языка в состоянии покоя 

присасывание спинки языка к нѐбу 

прищелкивание 

комбинированные упражнения для языка и нижней 

челюсти. 

 П р и м е ч а н и е: при парезах наиболее 

трудным является подъѐм языка. 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц 

зева и жевательно-артикуляторных мышц 

2-й этап 

 

Постановка и 

коррекция 

звука 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия –  

2-5 

 

дизартрия - 5-8 

А (1-3 

ч.) 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4.Наглядная демонстрация вибрации 

языка 

5. Закрепление артикуляционных 

упражнений (особенно для 

дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков 

(для дизартриков ) 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б (1 

ч.) 

 

   Специальные упражнения для звука [Р] 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

многократные удары кончика языка у верхних дѐсен 

(шѐпотное «т - т - т») 

присоединение голоса (даѐт «д - д - д») 

выполнение сильного задувания, вызывающего 

дрожание кончика языка («т - т - т - ттрррр») 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

удерживание кончика языка у верхних десен шпателем 

вызывание дрожания кончика языка от звуков «зззз», 

«жжжж», чаще «дддд» (упражнение «Балалайка») 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

игры на выработку вибраторных 

движений кончика языка 

работа над силой выдоха 

имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 
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В (1 

ч.) 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Игра в «болтушку» или «индюшку», где высунут 

язык и на звук «А» болтается между зубами 

2. «Фырканье лошади» - тип кучерского «р» 

(«тпppp» -  задувание и дрожание обеих губ) 

3. Растягивание уздечки в случае бокового 

произношения 

  

Г (1 

ч.) 

 

   Специальные упражнения для звука [Л]: 

П е р в ы й   с п о с о б: вызывание межзубного [Л]: 

«Улыбка» 

прикусывание языка посередине и дутьѐ на него (язык 

широкий) 

так же с последующей артикуляцией гласных без 

участия голоса 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [Л] от 

вспомогательных звуков [А] или [Ы]: 

«Качели» (для губного [Л]) 

«Качели» с одновременным произнесением  «А - А - 

ААА» или «ы – ы – ыыы» 

Т р е т и й   с п о с о б: Механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним дѐснам 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

 

Д (1 

ч.) 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

точностью 

чистотой (без вспомогательных движений) 

плавностью (без толчков) 

силой (с напряжением) 

темпом (от замедленного к быстрому) 

достижение уcтoйчивости полученного результата 

 

Игры для развития физиологического и 

речевого голоса и дыхания 
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Е (1 

ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

вдох и выдох через рот с последующим прибавлением 

голоса 

произнесение гласных и их сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса. 

2. Работа над дыханием: 

выработка плавного длительного выдоха 

работа над силой выдоха 

  

3-й этап  

 

Автоматизация 

поставленного 

звука в речи, 

развитие 

фонематическо

го восприятия, 

фонематически

х 

представлений 

и аналитико-

синтетической 

деятельности 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия- 5-10 

 

дизартрия - 10-

15 

А (1-4 

ч.) 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

открытом 

закрытом 

в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

в начале 

в середине 

в конце 

в сочетаниях с гласными. 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

1. Произнесение слов, слогов и 

предложений 

2. Работа с таблицами 

3. Работа с игровым материалом, 

картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом. 

6. Заучивание и прогoваривание 

пословиц, чистоговорок, поговорок, 

стихов и скороговорок 

Слоговые таблицы 

Игрушки 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-4 

ч.) 

Развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических 

представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее 

обусловленный звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд 

слогов, слов в определѐнной 

последовательности 

3. Запомнить первый названный звук, 

слог, слово в ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своѐ имя» 

Сигнальные карточки 
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5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 

(воспроизведение показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру 

слова 

В (2-4 

ч.) 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, 

слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, 

слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед 

данным и после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 

3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, 

слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки 

слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

 

Г (2-4 

ч.) 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, 

слог 

2. Придумать слово по количеству 

звуков, слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова: 

добавить начальный или конечный звук 

изменить гласный или согласный 

назвать слово, в котором звуки 

расположены в обратном порядке 

работать с использованием схем 

(вписать буквы в кружки) 

разгадать ребусы, шарады 

Картинный материал 

для автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 
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Д (2-4 

ч.) 

5. Дифференциация смешиваемых звуков (слуховая) 1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

по опорным словам 

по сюжетным картинкам 

на заданную тему 

придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию 

речи, настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 

4-й этап 

Автоматизация и 

дефференциация звука 

в самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. Работа 

над следующим звуком 

 

Количество часов: 

дислалия – 15 

дизартрия – 20 

Продолжение работы над чистотой и лѐгкостью 

произношения. 

Введение звука в самостоятельную речь 
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Перспективное планирование индивидуальной работы при коррекции фонетических и фонематических недостатков речи. Свистящая и 

шипящая группа звуков [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], африкат [ц] 

 

Этапы 

работы 

Кол-во 

часов 
Содержание работы Виды работ Оборудование 

1-й этап 

 

Развитие 

общей и 

речевой 

моторики 

 

Общее 

количество 

часов: 

 

дислалия – 

5-7 

 

дизартрия 

– 7-14 

А (1-3 ч.) 

 

Развитие общей моторики (для дислаликов и 

дизартриков): 

ходьба 

гимнастика рук и ног 

гимнастика туловища 

комплексная гимнастика конечностей и туловища 

упражнения мышц плечевого пояса, шеи и глотки 

1. Выполнение гимнастических упражнений 

2. Игры на развитие координации и чувства 

ритма 

 

Б (1-3 ч.)    Развитие мелких движений кистей рук и пальцев 

(для дизартриков): 

«Собираем ягоды», «Пальчики здороваются», 

«Пальчики моются», «Замочек», «Пальцы шагают», 

«Колечко», «Гармошка», «Бутончик», «Зайка» 

вычерчивание фигур 

обведение шаблонов 

вырезание ножницами различных фигур 

разбирание по сортам семян, по цвету мозаик 

лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

складывание ладоней перед собой и постукивание 

пальцами каждой пары 

показывание пальцев по два и по три  

сжимание резиновой груши при одновременном 

направлении воздушной струи на определенные 

цели 

Выполнение упражнений с воспитателем по 

заданию логопеда 

Выполнение заданий в группе под 

наблюдением логопеда 

Самостоятельная работа дома 

Комплекты пластинок 

Ножницы 

Трафареты 

Мозаики 

Мячи 

Резиновая груша 

Пластилин, скакалки 

В (1-3 ч.) 

 

   Развитие речевого слуха, зрительного, слухового 

внимания и памяти 

1. Игры, направленные на развитие 

зрительного внимания и памяти: 

«Делай так» 

«Что изменилось?» 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 
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«Чего не стало?» 

«Составление целого предмета из частей» 

«Найди фигурку по подобию» 

«Кто больше запомнит или увидит». 

2. Игры, направленные на развитие слухового 

внимания и памяти: 

«Угадай, чей голос» 

«Улиточка» 

«Улови шепот» 

«Жмурки с голосом» 

«Где позвонили?» 

«Скажи, что звучит» 

«Лягушка» 

 

 

 

 

 

Звучащие игрушки 

Г (1-3 ч.) 

 

   Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата: 

1. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности губ: 

«Лопатка», «Блинчик», «Лепешка» 

«Чашечка», «Ковшик» 

«Заборчик» - «Рупор» - «Трубочка» 

«Горка», «Киска сердится» 

«Подуть через соломинку», «Шторм в стакане» 

удерживание бумажных трубочек 

комбинированные упражнения под счѐт 

2. Упражнения, направленные на развитие 

подвижности мышц языка: 

язык широкий («чашечкой») 

язык узкий («горкой») 

поочерѐдное высовывание языка («лопаткой», 

«жалом») 4-5 раз подряд поднимание и опускание 

языка за верхние и нижние зубы 

«Качели» 

1. Упражнения перед зеркалом (сопряжѐнные и 

отражѐнные) 

2. Самостоятельные упражнения 

3. Отработка артикуляционных движений под 

счѐт 

4. Выработка кинестетических ощущений для 

данного звука 

5. Отработка артикуляционных движений без 

опоры на зрительный анализатор 

6. Имитационные игры («Кто дальше загонит 

мяч»,«Сдуть снежинку», «Загнать мяч в 

ворота», «Тепло – холодно» и др.) 

Настенное зеркало 

Индивидуальные 

зеркала 

Марлевые салфетки 

Бумажные трубочки 

Кусочки ваты, бумаги 
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втягивание и вытягивание широкого языка 

удерживание языка в состоянии покоя  

упражнение в произнесении звуков т-с 

прищелкивание комбинированные упражнения для 

языка и нижней челюсти. 

 (при парезах наиболее трудным является подъѐм 

языка) 

для дuзартриков: дополнительная гимнастика мышц 

зева и жевательно-артикуляторных мышц 

2-й этап 

 

Постановка 

и 

коррекция  

звука 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия - 

2-5 

 

дизартрия - 

5-8 

А (1-3 ч.) 

 

   Знакомство с артикуляцией звука 1. Показ артикуляции перед зеркалом 

2. Показ профиля данного звука 

3. Показ положения языка кистью руки 

4. Наглядная демонстрация желобка по 

сагитальной линии языка 

5. Закрепление артикуляционных упражнений 

(особенно для дизартриков) 

6. Работа с профилями гласных звуков (для 

дизартриков) 

Зеркала настольные 

Зеркало настенное 

Профили звуков 

Шпатели 

Игровой материал 

Б 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для звуков [с], [с`], [з], 

[з`], [ц]: 

1. Работа над вспомогательными звуками: 

многократные удары кончика языка у верхних 

дѐсен (шѐпотное с нижнего подъема «т - т - т») 

с присоединением голоса («д - д - д») 

выполнение сильного задувания, вызывающего 

звуки «тс-с-с» 

2. Механическая помощь при постановке звука: 

удерживание кончика языка у нижних резцов 

шпателем 

образование холодной струи воздуха (упражнение 

«Ледяная горка») 

 

Игры, направленные на развитие 

артикуляционной моторики: 

игры на выработку вибраторных движений 

кончика языка 

работа над силой выдоха 

имитационные игры 

Полоски бумаги 

Карандаши 

Пробирки 

Соломинки разных 

размеров 

Лодочки разных 

размеров 

Воздушные шарики 

Игрушка «тещин язык» 
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В 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно): 

игра в «Ути» 

массаж языка в случае бокового произношения 

  

Г 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для звука [ш], [ж]: 

П е р в ы й   с п о с о б: - от «Чашечки». 

В т о р о й   с п о с о б: постановка звука [ш] от [р] 

Т р е т и й   с п о с о б: механическая помощь при 

постановке звука: 

прижатие шпателем широкого языка к верхним 

дѐснам от (с) 

 Шпатели 

логопедические 

Зонды логопедические 

массажные 

Вата 

Бинт 

Спирт 

Д 

(1 ч.) 

 

   Koppeкция звука: 

Работа над: 

точностью 

чистотой (без вспомогательных движений) 

плавностью (без толчков) 

силой (с напряжением) 

темпом (от замедленного к быстрому) 

достижение уcтoйчивости полученного результата 

Игры для развития физиологического и 

речевого голоса и дыхания 

 

Е 

(1 ч.) 

 

   Специальные упражнения для дизартриков 

(дополнительно) 

1. Работа над голосом: 

вдох и выдох через рот с последующим 

прибавлением голоса 

произнесение гласных и их сочетаний с изменением 

силы и высоты голоса 

2. Работа над дыханием: 

выработка плавного длительного выдоха 

работа над силой выдоха 

 

Различение теплой – холодной воздушной 

струи 

 

3-й этап 

 

А (1-4 ч.) 

 

   Работа над звуком: 

1. Звук в слоге: 

1. Произнесение слов, слогов и предложений 

2. Работа с таблицами 

Слоговые таблицы 

Игрушки 
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Автоматиз

ация 

поставленн

ого звука в 

речи, 

развитие 

фонематич

еского 

восприятия

, 

фонематич

еских 

представле

ний и 

аналитико-

синтетичес

кой 

деятельнос

ти 

 

Количество 

часов: 

 

дислалия- 

5-10 

 

дизартрия - 

10-15 

открытом 

закрытом 

в звукосочетаниях 

2. Звук в слове: 

в начале 

в середине 

в конце 

в сочетаниях с гласными 

3. Звук в предложении 

4. Звук в тексте 

5. Пословицы, поговорки, стихи 

6. Скороговорки 

3. Работа с игровым материалом, картинками 

4. Чтение текстов 

5. Работа с деформированным текстом 

6. Заучивание и прогoваривание пословиц, 

чистоговорок, поговорок, стихов и 

скороговорок 

Игры 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Картинки к загадкам и 

скороговоркам 

Б (1-4 ч.) 

 

   Развитие фонематического восприятия, 

аналитико-синтетической деятельности и 

фонематических представлений 

1. Узнавание звука на фоне слога, слова 

1. Поднять руку на заранее обусловленный 

звук, слог, слово 

2. Запомнить со слуха и повторить ряд слогов, 

слов в определѐнной последовательности 

3. Запомнить первый названный звук, слог, 

слово в ряду звуков, слогов, слов 

4. Игра «Услышь своѐ имя» 

5. Удержать в памяти ряды слогов, слов 

(воспроизведение показом картинок) 

6. Отхлопать ритмическую структуру слова 

Сигнальные карточки 

В (2-4 ч.) 

 

2. Формирование фонематического анализа 1. Определить первый звук в слоге, слове 

2. Определить последний звук 

3. Назвать все входящие в слово звуки 

4. Определить количество звуков, слогов, слов 

5. Назвать звуки по порядку 

6. Назвать, какой звук стоит перед данным и 

после него 

Мячи 

Флажки 

«Светофорчики» 

Конверты с кружками 

Предметные картинки 
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3. Развитие синтетической деятельности 1. Составить из названных звуков слог, слово 

2. Игра с мячом «Доскажи словечко» 

3. Составить из букв разрезной азбуки слово 

4. Игра «Умный телефон» 

Наборное магнитное 

полотно 

Коробка с разрезными 

буквами, слогами 

Г (2-4 ч.) 

 

4. Развитие фонематических представлений 1. Подобрать слово на заданный звук, слог 

2. Придумать слово по количеству звуков, 

слогов 

3. Подобрать картинки на звук 

4. Преобразовать слова 

добавить начальный или конечный звук 

изменить гласный или согласный 

назвать слово, в котором звуки расположены в 

обратном порядке 

работать с использованием схем (вписать 

буквы в кружки) 

разгадать ребусы, шарады 

 

Картинный материал 

для автоматизации 

поставленных звуков, 

альбом для закрепления 

поставленных звуков, 

логопедическое лото на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков, папки с 

речевым материалом 

для автоматизации и 

дифференциации 

поставленных звуков 

Д (2-4 ч.) 

 

5. Дифференциация смешиваемых звуков 

(слуховая) 

1. Пересказ различных текстов 

2. Составление рассказов: 

по опорным словам 

по сюжетным картинкам 

на заданную тему 

придумывание части рассказа 

3. Инсценирование сказок 

4. Работа со сказками-фильмами 

 

Игрушки, сюжетные 

картинки для детей 

дошкольного возраста, 

картинки по развитию 

речи, настольный театр, 

проигрыватель, 

проектор, сборники по 

исправлению 

недостатков 

произношения 
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4-й этап 

 

Автоматизация и 

дифференциация звука 

в самостоятельной 

речи. Закрепление 

звука в речи. Работа 

над следующим 

звуком 

 

Количество часов: 

дислалия – 15 

дизартрия - 20 

Продолжение работы над чистотой и лѐгкостью 

произношения 

Введение звука в самостоятельную речь 
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Приложение 4 

Примерный план проведения праздников и развлечений 

Месяц Форма работы Тема мероприятия Группа 

Сентябрь Праздник, посвященный 

Дню знаний 

Здравствуй, детский сад! все группы 

Игровые досуги  1 и 2 младшие  

Календарные праздники 

казачества  

«День капусты или капустный 

день» 

средняя, старшая, 

логопедическая, 

подготовительная 

Октябрь Осенний праздник 

Покрова на Дону 

«Казачья ярмарка» 

приуроченная Войсковому  

празднику  Донского   и  

Кубанского   казачьих  войск 

все группы 

Игровые досуги «Осень в гости к нам идет» все группы 

Ноябрь День здоровья «Мишка в гостях у ребят» 1 и 2 младшие  

«Мы играем – не скучаем!» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

средняя 

«В стране веселых игр» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

старшая, 

логопедическая, 

подготовительная 

Календарные праздники 

казачества  

«День казачки в детском саду» все группы 

Декабрь Новогодние утренники Здравствуй, Новый год! все группы 

Январь День здоровья «Здоровье дарит Айболит» все группы 

Календарные праздники 

казачества 

«Казачье Рождество» все группы 

Февраль Игровой досуг «Игрушки в гостях у ребят» 1 младшая 

«Угадай, на чем играю?» 2 младшая 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«Учимся быть солдатами» средняя 

«Я буду как папа» Старшая, 
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логопедическая 

«Мой папа самый сильный» подготовительная 

 
Календарные праздники 

казачества 

«Здравствуй Масленица, да 

широкая» 

все группы 

Март Утренники, посвященные 

8 Марта 

«Как утенок маму искал» 

(кукольный театр) 

1 младшая 

«Мама – солнышко мое» 2 младшая 

«8 марта – мамин день» средняя 

«Чудесный праздник – мамин 

день» 

старшая 

«Праздник бабушек и мам» логопедическая 

«Самая лучшая мама» подготовительная 

Апрель Праздник юмора «Начинаем мы играть» 1 младшая 

«День игры и игрушки» 2 младшая 

«Смех, смех, смех» средняя 

«Клоунада» логопедическая, 

старшая 

«Смех собирает друзей» подготовительная 

Тематический досуг «Международный День Земли» все группы 

Май Праздник, посвященный 

Дню Победы 

«Песни Победы»   все группы 

Тематический досуг «Весеннее солнышко и 

пальчики» 

1 младшая 

«Есть у солнышка друзья» 2 младшая 

«В гостях у бабушки-

Загадушки» 

средняя 

«Праздник мыльных пузырей» старшая 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» Подготовительная 

логопедическая 
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Июнь Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

«Мы на свет родились, чтобы 

радостно жить» 

все группы 

Календарные праздники 

казачества 

Троицын День все группы 

Тематический досуг «Мышки – шалунишки» 1 младшая 

Игровая программа «Скоморох Тимошка» 2 младшая 

«Волшебная ромашка» средняя 

Музыкально-спортивный 

досуг 

«Бом и Бим в гостях у ребят» старшая, 

логопедическая, 

подготовительная 

Июль Музыкально-

литературный досуг 

«День любви, семьи и верности» старшая, 

логопедическая, 

подготовительная 

Театрализованное 

развлечение 

«У зайчишки день рождения» 1 младшая 

Игровая программа «В гостях у сладкоежек» 2 младшая, 

средняя 

Спортивно – 

оздоровительный 

праздник 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

все группы 

Август Календарный праздник «Яблочный Спас» Старшая, 

логопедическая, 

подготовительная 

Вечер хороводных игр «Яблоко и ежик» 1 младшая 

 «В стране веселых игр» 2 младшая 

Спортивное развлечение «Мой веселый, звонкий мяч» средняя 

Развлекательная 

программа 

«Мыльная феерия» все группы 

 


