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Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 331 «Радуга» 

города Новосибирска разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 

"О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (от 30 августа 2013 г. № 1014) 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 17.11.2008 г. № 1662 –р 

 Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение модернизации  

образования Новосибирской области на 2012-2014 годы» 

 Постановление правительства Новосибирской области (от 29 декабря 2012 г. N 

628-п) «Об утверждении стратегии действий в интересах  детей Новосибирской 

области на 2012-2017 годы» 

 Долгосрочная  целевая программа «Развитие сети образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Новосибирской области на 2011- 2015 годы План 

мероприятий («дорожная карта») изменений в системе образования 

Новосибирской области, направленных на повышение эффективности и качества 

(Утвержден распоряжением правительства НСО 23.04 13 № 192-рп) 

 Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 

2.4.1.3049-13 

Цели Программы:   

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования.  

 Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования.  

 Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 
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 Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

 Создание условий для 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 - Повышение 

социального статуса дошкольного образования.   

 Задачи Программы:   

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 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);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;    

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; - 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.        

 В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по областям:  «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», которые включают в себя 

регламентированные виды деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы, элементарный бытовой 

труд, изобразительная, музыкальная, двигательная).  

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ 

и направлена на разностороннее развитие детей 1,5 -7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста  

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования.         

Образовательная программа ДОУ определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.     
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 Глава I. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ДОУ № 331 

г. Новосибирска в образовательном процессе. 

Образовательная программа (ООП) ДОУ № 331 «Радуга», разработана на основе 

примерной основной образовательной программы «Успех» (ПООП «Успех»), и 

предполагает определение структуры и содержания образовательно-воспитательной 

деятельности осуществляемой ДОУ по основным направлениям образовательных и 

воспитательных задач (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое), решаемых в образовательном процессе в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО).   

Образовательная деятельность, осуществляемая в образовательно-воспитательном 

процессе ДОУ № 331 «Радуга», направлена на воспитание, образование и развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, объеденных в группы по возрастному признаку 

(группа раннего возраста, вторая младшая группа, средняя группа, старшая группа и 

подготовительная к школе группа), как общеразвивающей, так и компенсирующей 

(логопедическая группа, от 5 до 7 лет) направленности.   

Целью реализации программного содержания ОП ДОУ № 331 «Радуга» г. 

Новосибирска в образовательном процессе ДОУ, является организация и 

методологическое сопровождение образовательного процесса, направленного на 

создание психолого-педагогических условий, способствующих полноценному 

«проживанию» ребенком периода дошкольного детства, а также формированию 

предпосылок для его успешной социализации и индивидуализации в условиях ДОУ.  

Наряду с этим, реализация программного содержания ООП в образовательном 

процессе ДОУ № 331»Радуга» (в соответствии с ФГОС ДО и ПООП «Успех»), также 

предполагает:  

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;   

 организацию образовательного процесса, таким образом, при котором, итоговый 

результат образовательно-воспитательной деятельности, направленной на 

решение поставленных психолого-педагогических задач на протяжении всего 

периода дошкольного детства, будет в полной мере соответствовать структуре и 

содержанию целевых ориентиров дошкольного образования, а также 

обеспечивать преемственность дошкольного образования по отношению к 

обучению в условиях начального общего образования. 
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 Задачи реализации программного содержания ООП ДОУ № 331 «Радуга» г. 

Новосибирска в образовательном процессе ДОУ  отражены в содержании ПООП 

«Успех» [C.4], однако имеются также и дополнения к ним:  

 воспитание общей культуры личности детей дошкольного возраста;   

 формирование и развитие основных физических качеств и способностей детей 

дошкольного возраста;   

  развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста;  

 развитие эмоционально-волевой сферы личности детей дошкольного возраста; − 

формирование и развитие художественно-эстетических представлений детей 

дошкольного возраста;  

 формирование предпосылок учебной деятельности, способствующих 

успешности овладения содержания программы общего начального образования;   

 формирование психолого-педагогической готовности детей дошкольного 

возраста к обучению в условиях общего начального образования;  

  сохранение, укрепление и охрана здоровья детей дошкольного возраста;  

 коррекция отклонений речевого развития детей дошкольного возраста (5-7 лет);  

  обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста;  

 формирование образовательного пространства в соответствии с программным 

содержанием ООП, реализуемой в ДОУ;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей, оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической помощи.  

  

1.2. Принципы и подходы формирования структуры и содержания основной 

образовательной программы ДОУ № 331 «Радуга» г. Новосибирска.   

Разработка структуры и содержания ООП ДОУ № 331 основывается на ключевых 

принципах и подходах, составляющих методологическую основу примерной 

общеобразовательной программы «Успех».   

Вместе с тем, необходимо отметить, что в основу процесса разработки программного 

содержания ООП (часть, формируемая участниками образовательного процесса), были 

положены следующие принципы:   

 принцип преемственности − позволяет обеспечить преемственность между 

программным содержанием обязательной части ООП и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса;      

 принцип доступности − реализует возможность доступности программного 

содержания ООП всем субъектам образовательно-воспитательного процесса; 
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 принцип научной и методической целесообразности − позволяет определить 

программное содержание ООП в соответствии с поставленными психолого-

педагогическими целями и задачами процесса педагогического взаимодействия;   

 принцип культуросообразности − предполагает установления социокультурных 

связей программного содержания ООП в процессе педагогического 

взаимодействия с специфическими особенностями присущих традициям региона 

на территории Новосибирской области. Наряду с этим, программное содержание 

ООП (часть, формируемая участниками образовательного процесса), также 

ориентированно на реализацию в педагогическом процессе следующих 

подходов, способствующих повышению эффективности образовательно-

воспитательной деятельности в условиях ДОУ: 

 личностно-ориентированный подход − способствует реализации в процессе 

педагогической деятельности личностно-ориентированной модели воспитания и 

образования детей дошкольного возраста;  

 средовой подход − предполагает построение предметно-развивающей среды 

ДОУ в соответствии с целями и задачами ООП, а также на основании 

содержания комплексно-тематического планирования образовательно-

воспитательной деятельности;  

 комплексный подход – позволяет учитывать объективные и субъективные 

условия и факторы, влияющие на эффективность организации образовательного 

процесса в условиях ДОУ. 

 культурологический подход – предполагает организацию образовательного 

процесса в условиях ДОУ на основе системы ценностей культурного поля 

образовательного пространства;  

 антропологический подход – предполагает организацию образовательного 

процесса в условиях ДОУ на основе системного использования педагогами 

данных исследований о психофизиологическом и антропометрическом развитии 

детей дошкольного возраста с целью определения индивидуальной 

образовательной траектории воспитанников ДОУ.   

 

1.3. Характеристика особенностей (психолого-педагогические, 

психофизиологические, социокультурные, демографические, экономические и т.д.) 

организации образовательного процесса ДОУ, обуславливающих процесс 

теоретической разработки и практической реализации программного содержания 

ООП ДОУ № 331  «Радуга» г. Новосибирска.  

Город Новосибирск - современный город – мегаполис с населением 1млн. 500 тыс. -  

средоточие материальной и духовной культуры общества. Городское население 

состоит из многочисленных социальных слоев и профессиональных групп, имеющих 

самые разные ценностные ориентации и стили жизни. 

Город увеличивает мобильность воспитанников МКДОУ. За единицу времени они 

получают большой объем впечатлений, различного рода информации. Носителями 
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информации являются архитектура, музеи, библиотеки, планировка города, транспорт, 

реклама, поток людей, отдельные люди, учреждения и организации, информационные 

технологии. В городе в течение дня наш дошкольник сталкивается с огромным 

количеством людей, что позволяет ему приобрести опыт социальных взаимодействий, 

помогающих лучше ориентироваться в окружающей действительности. Это же 

развивает у ребенка способность к наблюдению, общению, пробуждает интерес к 

социальной жизни.   

Город  Новосибирск находится в Западно-Сибирской низменности. Климат Западной 

Сибири континентальный, достаточно суровый, так как велико влияние Северного 

Ледовитого океана. Что касается использования в воспитании ребенка климатических 

и географических особенностей региона следует отметить, что в Новосибирске, 

благодаря континентальному климату, можно увидеть времена года в самом ярком их 

проявлении. Ярко прослеживаются все четыре времени года. Зима долгая, 

продолжительностью около пяти месяцев (ноябрь, декабрь, январь, февраль, март), 

часты ясные, морозные, солнечные дни. Весна короткая. Лето начинается в середине 

мая. Осень короткая. Наличие ярко выраженных времен года расширяют 

образовательные возможности развития детей в окружающей действительности. 

Каждый сезон у нас уникален. И, пользуясь этим, мы можем пробуждать и развивать в 

детях самые лучшие чувства, способности, навыки. Осенью, пробуждать в детях 

способность наслаждаться изяществом и многообразием форм, красок, запахов и 

звуков окружающей природы. Зимой обратить внимание детей на тихую грусть 

«засыпания» природы. Весной показать детям красоту пробуждающейся природы, 

предоставить им возможность почувствовать неповторимое очарование этого времени 

климатические − организация образовательного процесса в ДОУ № 331 обусловлена 

сезонными изменениями, происходящими в природе свойственных Центрально-

черноземному региону России, к которым относится: контрастное понижение, и 

повышение атмосферной температуры в зависимости от времени года (зима, весна, 

лето, осень), изменение продолжительности светового дня, выпадение характерных 

определенному времени году осадков (снег, дождь, туман) и др. Таким образом, 

организация образовательного процесса, а именно длительность режимных моментов 

(прогулка, гигиенические процедуры и др.) и содержание образовательно-

воспитательного процесса в целом (соответствие комплексно-тематического 

планирования окружающей действительности) находится в определенной зависимости 

от климатических особенностей сезонных изменений, происходящих в природе на 

территории Новосибирской области.  

Воспитанники МКДОУ являются членами многих коллективов и групп (посещение 

дополнительных образовательных и развивающих учреждений), обучения, проведения 

досуга и т.д. В целом город предоставляет каждой личности возможность широкого 

выбора кругов и групп общения, системы ценностей, стиля жизни, познания, где 

растущий человек имеет многообразные возможности для самореализации.  
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Например, Новосибирск в целом и Ленинский район города в частности, достаточно 

хорошо развит с точки зрения транспортной инфраструктуры – родители без труда 

смогут доставить своего ребенка в спортивную секцию, кружок или культурное 

учреждение (театры, кинотеатры, музеи и т.д.). Социально-культурная и спортивная 

составляющие районной инфраструктуры Ленинского района так же очень хорошо 

развиты – для каждого ребенка найдется кружок по интересам, или спортивная секция. 

В Ленинском районе Новосибирска расположено 14 библиотек, более 20-ти 

спортивных школ и бассейнов, множество детских клубов и досуговых учреждений. 

Их наличие и структура усиливают потенциал развития системы образования, 

способствуют более эффективному использованию средств детского воспитания. 

Педагогический состав, используя возможности районной культурно-спортивной 

инфраструктуры, образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов 

их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

дополнительно осуществляет образовательную деятельность по следующим 

направлениям: 

 Нравстенно-патриотическое воспитание в образовательном учреждении 
(образовательная область – познавательное развитие); 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  
(образовательная область – социально-коммуникативное развитие); 

 Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса 
(образовательная область – физическое развитие); 

 Сопровождение детей с нарушениями речи в дошкольном учреждении 
(образовательная область – речевое  развитие). 

 

Возрастные особенности детей 

 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве 

случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

  Возрастные особенности детей 2 - 3 лет. 

 Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. У 2 

летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 
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яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 

детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер.  В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает 

количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. В сфере познавательного развития 

восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. 

Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а 

не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание 

детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту В 

этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы.  В 

музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.              

 Возрастные особенности детей 3 - 4 лет.            
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3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. Моторика  выполнения  движений  характеризуется  

более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления.     Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  

навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  

не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  

устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). К трем 

годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают 

личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего 

возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию.  Общение  ребенка  в  этом  возрасте  

ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  

половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  

на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте 

состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.   В развитии познавательной сферы 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.   Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  

ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  

деятельностью  в  течение  5  минут.             
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 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.   В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  

лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения 

под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  

особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  игры  на  

детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  

способностей. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.       В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  

органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, 

его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  

моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие, перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  

пуговицы)  на  толстую  леску. В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-

гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  

пищи) :  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  

на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании  

(одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  К  

5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  

формами    вежливого  обращения. В игровой деятельности  появляются  ролевые  



15 
 

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

от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  

начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца  

-  проявление  произвольности. У детей начинает формироваться способность 

контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка 

эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, 

которое лежит в основе нравственных поступков. К  5-ти  годам  в элементарном 

выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными)  проявляется  самостоятельность.    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  интерес.   В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  

улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  

предметом  активности  детей.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер. В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  

характерна  высокая  мыслительная  активность. К 5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. 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  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных 

задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. Усложняется  

конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  

конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий.          На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  

воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  

поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  
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небольшую  сказку  на  заданную  тему. Значительное  развитие  получает  

изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  

детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Графическое  изображение  

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

одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  

годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  

танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 

исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 

продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества.   

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет. 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  

но  на  небольшие  расстояния.  В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  

начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе. Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек.  К  6  годам  совершенствуется  развитие  

мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  

и  завязать  бантиком. В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  

культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  

усвоению  основ  здорового  образа  жизни.       Общение  детей  выражается  в 

свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  

пантомимических)  средств.  Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  

звуковая  сторона.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  

выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  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. В  познавательной  деятельности  продолжает  

совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  
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представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  

и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, 

овалов, треугольников. В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  

но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно  логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  

оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  

к  произвольному  вниманию. Конструирование  характеризуется   умением  

анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  

способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  

осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.   Дети  проявляют  

высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  

контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам.  В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  

могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  

возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.   Ребенок  

пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  В  трудовой  деятельности, освоенные  

ранее  виды  детского  труда,  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  

развиваются  планирование  трудовой  деятельности.        В  изобразительной  

деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  

овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  

изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  

принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  

отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  

успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  

реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  
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отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения. Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки.   

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет. 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  В  

этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго 

бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения.   

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  

определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная 

регуляция  движений). Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. К семи годам у ребенка 

ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к 

волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).      В  сюжетно-ролевых 

играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, 

отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации. Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл. Семилетний  ребенок умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций.      Происходит  активное  

развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  

монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  

произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  
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встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  Познавательные  процессы  

претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  

Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-

логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения. Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  

появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. К  7  годам  дети  в  значительной  степени  

освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,   так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.   В  изобразительной  

деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  

характер,  обогащается их  цветовая  гамма. При  правильном  подходе  у  детей  

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

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

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.    Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 

же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. Значительно  обогащается  

индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  

принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно 

передавая  мелодию.  Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  показать  

танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

Контингент воспитанников  представлен  детьми старшего и подготовительного 

дошкольного возраста. Заключения психоло-медико-педагогической  комиссии, на 

основании которых осуществлялось комплектование логопедических групп детского 

сада, свидетельствовали, что наряду с основным диагнозом порядка  8 детей 

нуждались в коррекционной  психологической  помощи.  
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В связи с этим речевым нарушениям сопутствуют нарушения в организации 

познавательных психических процессов, в формировании личности и в поведении. Чем 

сильнее выражено речевое расстройство как первичный фактор влияния на развитие, 

тем чаще и сильнее вторично страдают когнитивные и личностные характеристики 

детей. 

Фонетическое нарушение речи  - это нарушение звукопроизношения при нормальном 

слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. Эти нарушения проявляются в 

дефектах воспроизведения звуков родной речи: искаженном их произнесении, заменах 

одних звуков другими, смешении звуков и - реже - их пропусках. Для обозначения 

искаженного произношения звуков используются международные термины: 

ротацизм,  ламбдацизм,  сигматизм свистящих и шипящих звуков, йотацизм,  

каппацизм, гаммацизм, хитизм. 

В тех случаях, когда отмечается замена звука, к названию дефекта прибавляют 

приставку пара - параротацизм, парасигматизм и пр.  

При фонетическом нарушении речи особых отклонений психического развития у детей 

не наблюдается. Поскольку у детей дошкольного возраста с фонетическим 

нарушением речи сохранен интеллект, то и все психические функции (внимание, 

память, мышление, восприятие, воображение) соответствуют возрастным нормам. 

Иногда в общем психологическом развитии могут проявляться признаки астении, 

которые сказываются на продуктивности психических процессов, на темповых 

характеристиках деятельности детей. У детей с нарушением произношения нередко 

наблюдается скованность, стеснительность, замкнутость, а иногда боязнь встреч с 

незнакомыми сверстниками и взрослыми. Это затрудняет установление контакта с 

ребенком в коррекционной работе, что требует дополнительных усилий. 

К категории детей с фонетико-фонематическим нарушением речи (ФФНР) относятся 

дети с нормальным слухом и интеллектом. В фонетико-фонематическом развитии 

детей выявляются несколько состояний: 

- недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков, весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются правильно - это наиболее легкая степень ФФНР; 

- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических 

групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи; в этих случаях 

звуковой анализ нарушается более грубо; 

- глубокое фонематическое недоразвитие - ребенок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, не способен выделить их из 

состава слова и определить последовательность. 
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Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим 

характерным проявлениям:  

- замена звуков более простыми по артикуляции; 

- наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;  

- нестабильное использование звуков в различных формах речи;  

- искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для 

речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и 

не нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их 

неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл 

высказывания. Подобные отклонения в собственной речи детей указывают на 

недостаточную сформированность фонематического восприятия. У детей с ФФНР 

нередко имеется зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т.е. чем большее количество звуков не сформировано, 

тем ниже фонематическое восприятие. Также, у детей отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, повышенная отвлекаемость, причина которой заключается в 

воздействии на ребенка ярких и сильных раздражителей, импульсивность, общая 

неорганизованность двигательной сферы и поведения. У детей с нарушениями речи 

наиболее развита моторная память и наименее – слуховая, снижены показатели объема 

памяти, особенно вербальной. Дети, имеющие недоразвитие фонематического 

восприятия, с трудом запоминают сложные инструкции, путают порядок действий, 

пропускают элементы действий и операций.  

Третья  группа  речевых нарушений - общее недоразвитие речи (ОНР I, II, III , IV 

уровней).  Общее недоразвитие речи  наблюдается при наиболее сложных формах 

детской речевой патологии: алалии, афазии, ринолалии, дизартрии, когда выявляются 

одновременно недостаточность словарного запаса, грамматического строя и пробелы в 

фонетико-фонематическом развитии. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 

трем-четырем годам, а иногда и к пяти. Речь аграмматична и недостаточно 

фонетически оформлена, малопонятна. Наиболее выразительным показателем является 

отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, 

понимании речи обращенной. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая 

с возрастом без специального обучения резко падает. Дети критичны к своему дефекту. 

Однако в целом неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.   

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
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обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, 

классификации, анализа, синтеза), дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. Отмечено, наряду с 

общей соматической ослабленностью, детям данной категории присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. 

 Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, 

когда у нормально развивающихся детей речь оказывается уже полностью 

сформированной. Активный словарь состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 

заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий, 

причем они используются в самых разных значениях.  Небольшой запас слов отражает 

непосредственно воспринимаемые через органы чувств предметы и явления. При 

глубоком недоразвитии преобладают корневые слова, лишенные флексий.  Фразы на 

данном уровне речевого развития нет. Пассивный запас слов шире активного, 

создается впечатление, что дети все понимают, но сами сказать ничего не могут. Дети 

широко пользуются жестами, мимикой. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в 

конкретной ситуации. 

Переход с одного уровня на другой определяется появлением новых языковых 

возможностей, повышением речевой активности, изменением мотивационной основы 

речи и ее предметно-смыслового содержания, мобилизацией компенсаторного фонда. 

Второй уровень речевого развития, указывает на возросшую речевую активность 

детей. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остается искаженной в 

фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В 

спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды 

слов: существительные, глаголы.  Недоразвитие речи проявляется в незнании многих 

слов, в неправильном произнесении звуков, нарушении слоговой структуры слова, 

аграмматизме, хотя смысл произнесенного можно понять и вне ситуации. Дети 

прибегают к пояснениям с помощью жестов. 

Существительные употребляются детьми в именительном падеже, глаголы - в 

инфинитиве, падежные формы и формы числа бывают аграмматичны, ошибки 

наблюдаются и в употреблении числа и рода глаголов. 

Прилагательные встречаются в речи довольно редко и не согласуются в предложении с 

другими словами. Звуковая сторона речи носит искаженный характер и значительно 

отстает от возрастной нормы, наблюдаются множественные нарушения 16 – 20 звуков. 

Неправильно произносимые звуки могут относиться к 3 —4-й фонетическим группам, 
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например: переднеязычным (свистящие, шипящие, сонорные), заднеязычным и 

губным. Гласные артикулируются неотчетливо. Твердые согласные часто звучат 

смягченно. 

Высказывания мало понятны, из – за выраженных нарушений слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов.  Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с 

семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, но не знают многих слов, 

обозначающих животных и их детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии и 

т.д. Связная речь может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Характерным остается резко выраженный аграмматизм. Понимание 

обращенной речи остается неполным, так как многие грамматические формы 

различаются детьми недостаточно. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На 

этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов, недостаточно 

полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, действия, состояния предметов. Страдает словообразование, 

затруднен подбор однокоренных слов. Трудно усваиваются слова, имеющие 

обобщенное значение, и слова, обозначающие оценку, состояние, качество и признак 

предмета. Слова и понимаются, и употребляются неточно, значение их неправомерно 

расширяется, или, напротив, оно понимается слишком узко. Отмечается задержка в 

формировании семантических полей. При ОНР формирование грамматического строя 

происходит с большими трудностями, чем овладение словарем: значения 

грамматических форм более абстрактны, правила грамматического изменения слов 

многообразны. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов - к, в, из-под, из-за, между, через, над и т.д. - в согласовании различных 

частей речи, построении предложений.  

Дети пользуются простыми распространенными предложениями, а также некоторыми 

видами сложных предложений, структура предложения может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных или второстепенных членов. В самостоятельных 

высказываниях отсутствует правильная грамматическая связь, логика событий не 

передается,  смысловые пропуски существенных  элементов сюжетной линии, 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно – следственных 

связей, бедность и однообразие языковых средств.     Звуковая сторона речи на данном 

уровне значительно более сформирована, но  характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков – дефекты произношения касаются сложных по 

артикуляции звуков, чаще шипящих и сонорных. Развитые психомоторные навыки 

являются одним из важнейших условий, обеспечивающих полноценную 

коммуникацию, в том числе с участием речи.  Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи 

отличаются от нормально развивающихся сверстников в воспроизведении 
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двигательного задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают 

последовательность этапов действия, опускают его составные части.    

 Четвертый уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в 

развитии лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся 

несущественными, однако, их совокупность ставит ребенка в затруднительное 

положение при обучении письму и чтению. Учебный материал воспринимается слабо, 

степень его усвоения очень низкая, правила грамматики не усваиваются. 

Многие дети имеют нарушения артикуляционного аппарата: изменения мышечного 

тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений, для детей 

данного уровня типична вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность 

речи и нечеткая дикция, а также характерны отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Недостаточность лексического строя языка проявляется в словообразовательных 

ошибках.  Связные речевые высказывания детей отличаются отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.   

Дети также отличаются низкой работоспособностью, быстрой утомляемостью и 

повышенной истощаемостью, что ведет к появлению разного рода ошибок при 

выполнении заданий. 

При наличии неврологической симптоматики (неврастения, минимальная мозговая 

дисфункция, астено-невротический или гиперкинетический синдром и пр.) поведение 

детей внешне ухудшается. У некоторых детей отмечаются повышенная нервозность, 

суетливость, двигательное беспокойство, возможны агрессивность и повышенная 

конфликтность. Дети могут быть неуверенны в себе, малоинициативны, недостаточно 

общительны в силу несформированности коммуникативно-речевых навыков. 

Личностная реакция на степень выраженности речевого дефекта, как правило, у 

дошкольников не выявляется. 

Глава II. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 

программного содержания ООП ДОУ № 331 «Радуга» г. Новосибирска 

 2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные 

характеристики возможных достижений детей дошкольного возраста). 

В соответствии с содержанием ФГОС ДО и ПООП «Успех», требования к результатам 

освоения детьми дошкольного возраста программного содержания ООП ДОУ № 331 

г.Новосибирска, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

и не подлежащих «непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга)», предназначенных для [ФГОС]:  
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 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования;  

 решения задач в русле вопросов: формирования программы, анализа 

профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями;  

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

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования.  

Процесс описания целевых ориентиров (социально-нормативные характеристики 

возможных достижений детей дошкольного возраста) реализации программного 

содержания ООП ДОУ № 331г. Новосибирска в образовательном процессе ДОУ, 

разработан в соответствии с возрастной подкатегорией детей дошкольного возраста, а 

также на основании: ФГОС ДО, программного содержания ПООП «Успех», психолого-

педагогических исследований вопросов и проблем развития детей дошкольного 

возраста имеет следующую структуру:  

Целевые ориентиры образовательного процесса ДОУ (в соответствии с ФГОС ДО), 

представлены следующим образом [ФГОС]:   

Целевые ориентиры реализации программного содержания ООП ДОУ № 331 г. 

Новосибирска 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;  



26 
 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры реализации программного содержания ОП ДОУ № 331 г. 

Новосибирска в подготовительном к школе возрасту 

 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 
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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.  

Предпосылки формирования готовности детей дошкольного возраста к (возможному) 

достижению целевых ориентиров образовательного процесса на различных возрастных 

этапах дошкольного детств (в соответствии с ПООП «Успех» и ООП ДОУ № 331), 

представляют собой развернутое описание целевого ориентира, а точнее его 

содержание и значимость на каждом возрастном этапе детей дошкольного возраста 

(для каждой возрастной группы).  

 Раздел программного содержания ООП ДОУ №331 в соответствии с целевыми 

ориентирами образовательного процесса, отражает раздел ООП ДОУ № 331 г. 

Новосибирска в котором раскрывается программное содержание формирования, 

воспитания, развития того или иного целевого ориентира, выступающего результатом 

образовательного процесса в условиях ДОУ.  Для удобства и наглядности обозрения, 

целевые ориентиры реализации программного содержания ООП ДОУ № 331г. 

Новосибирска в образовательном процессе ДОУ, представлены следующим образом 

(таблица 1) 

2.2.  Часть, формируемая участниками  образовательных отношений    

Нравственно-патриотическое воспитание в образовательном учреждении 
(образовательная область – познавательное развитие) 

 

 Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

её достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, много 

национальности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических способностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в ней нуждается.  
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного искусства.  

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

(образовательная область – социально-коммуникативное развитие) 

 

 Освоят правила пешехода. 

 Будут ориентироваться в сигналах светофора.  

 Поймут значения дорожных знаков.  

 Умеют правильно оценить обстановку на дороге. 

 Сформируются навыки поведения в общественном и личном транспорте. 

 

Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса 

(образовательная область – физическое развитие) 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 улучшение эмоционального состояния; 

 снижение беспокойства и агрессивности; 

 нормализация нервного возбуждения и тревожности; 

 активизация мозговой деятельности. 

Сопровождение детей с нарушениями речи в дошкольном учреждении 

(образовательная область – речевое  развитие). 

 правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи;  

 дифференцирует все изученные звуки;  

 называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове;  различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне;  

 овладел   интонационными   средствами   выразительности   речи   в пересказе, 

чтении стихов; 

 определяет  количество гласных и согласных в названных словах; - сравнивает 

слова по звуковому составу. 

 отбирает картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку;  

 умеет преобразовывать слова: переставлять, заменять, добавлять звуки или слоги 

так, чтобы получилось новое слово;  

 проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах.   

 

2.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 
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достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребёнка путём педагогического наблюдения за ребёнком, бесед, 

критериально-ориентированного тестирования, критериально-ориентированные 

методики нетестового типа,  изучение продуктов деятельности детей, портфолио. 

Мониторинг проводится два раза в год (октябрь, апрель). В проведении мониторинга 

участвуют воспитатели, специалисты, педагог-психолог, учитель-логопед и 

медицинские работники. 

 

Действующая практика мониторинга в детском саду 

Специалист Предмет 

мониторинга 

Способы 

(методики), 

частота 

применения 

Как и где 

представлены 

(описаны, 

хранятся) 

Как используются 

при планировании 

и организации  

образовательного  

процесса 

1 2 3 4 5 

Воспитатель Интегративные 

характеристики 

ребёнка, 

характеризующие 

освоение 

Программы 

 

 

Знание правил 

дорожного 

движения 

Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

продуктов 

детской 

деятельности. 

2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

1 раз в год 

(апрель) 

Методики взяты 

из Программы 

«Успех» 

Диагностический 

комплекс по 

речевой 

деятельности 

Т.П.Ничепорчук 

 

 

 

При 

осуществлении 

индивидуальной 

работы с ребёнком 

 

 

 

При 

осуществлении 

индивидуальной 

работы с детьми 

старшего возраста 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Основные виды 

движений (бег, 

прыжки, метание, 

лазанье) 

Педагогическое 

наблюдение, 

измерительные 

тесты. 2 раза в 

год (октябрь, 

апрель) 

Методики взяты 

из Программы 

«Успех» 

При планировании 

индивидуальной 

работы с ребёнком 

Учитель-

логопед 

Речевое развитие 

ребёнка 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

тесты, речевые 

карты. 

Тестовая 

диагностика 

О.Б.Иншакова  

При разработке 

индивидуальных 

программ 

коррекции 
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3 раза в год 

(октябрь, январь, 

апрель) 

речевого развития.  

Педагог-

психолог 

Адаптация детей к 

ДОУ. Готовность 

детей к школе. 

Эмоционально-

волевая сфера 

развития. 

Педагогическое 

наблюдение, 

тесты, 

артдиагностика, 

беседы, 

эксперименты 

С.Д. Забрамная  

Н.Я. и М.М. 

Семаго, 

Е.А.Стребелева 

При разработке 

индивидуальных 

программ 

адаптации детей к 

ДОУ, для 

прослеживания 

особенностей 

развития личности 

и определения 

перспективы 

развития 

личности, 

деятельности, 

познавательных 

процессов. Для 

определения 

уровня готовности 

ребёнка к школе. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Музыкальные 

способности детей 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

тесты. 

 2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

Методики взяты 

из Программы 

«Успех» 

При планировании 

индивидуальной 

работы с ребёнком 

Старший 

воспитатель 

 

Динамика 

развития 

интегративных 

качеств детей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

педагогов 

 При планировании 

и организации 

образовательной 

деятельности,  

работы с 

педагогами 

 

В мониторинге задействованы воспитатели, музыкальные руководители, руководители 

физического воспитания, педагог-психолог. Результаты мониторинга отражаются при 

заполнении индивидуальной карты развития ребёнка всеми педагогами и 

специалистами. Полученная информация о развитии ребёнка обобщается 

воспитателями при подготовке к Итоговому Педагогическому Совету,  определяя 

динамику развития интегративных качеств детей. Старший воспитатель анализирует 

результаты мониторинга педагогов. 

Результаты отмечены в протоколе Педагогического Совета, который хранится в 

кабинете руководителя ДОУ. Отчёты педагогов находятся в методическом кабинете.  
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Роль и место портфолио в системе мониторинга. 

 

С целью мониторинга развития детей воспитатели также используют технологию 

«Портфолио». Технология «Портфолио» является одной из образовательных 

технологий, обеспечивающих личностно-ориентированный подход в образовании. 

Портфолио представляет собой одновременно форму, процесс организации и 

технологию работы. Портфолио в первую очередь – это способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений. Преимуществом данной 

технологии является то, что она направлена на сотрудничество: воспитателя и 

дошкольника, педагогов и родителей, коллег. И вместе с тем это форма непрерывной 

оценки, способ совершенствования образовательного процесса. Цель портфолио – 

представить отчёт по процессу образования детей, увидеть картину значимых 

образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса ребёнка в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 

способности практически применять приобретённые знания и умения.  

 

 

 

Функции технологии. 

1. Диагностическая функция – фиксируются изменения и рост за определённый 

период времени. 

2. Функция целеполагания – создание портфолио поддерживает образовательные 

цели, поставленные автором задачи. 

3. Мотивационная функция – поощряет детей, педагогов и родителей к 

взаимодействию  и достижению положительных результатов. 

4. Содержательная функция – материалы портфолио раскрывают весь спектр 

выполняемых работ. 

5. Развивающая – обеспечивает непрерывность процесса воспитания, обучения и 

развития от года к году. 

6. Рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

Родители самостоятельно по рекомендациям воспитателей оформляют 

портфолио детей. В течение учебного года воспитатели пополняют их детскими 

работами. В конце учебного года на итоговом Педагогическом Совете воспитатели  в 

форме презентации представляют результаты развития детей и ставят задачи на 

следующий год. Для родителей презентация проходит на родительском собрании. 

 

Часть II. Содержательный раздел  

Глава I. Организация образовательного процесса в условиях деятельности 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида №331 г. Новосибирска. 

1.1. Образовательные области, как единицы организации образовательного 

процесса в ДОУ № 331г. Новосибирска. 

 

Музыкальное 

воспитание 

Продуктивная 

деятельность 
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1.2. Основные направления развития детей дошкольного возраста в процессе 

реализации ООП ДОУ № 331 г. Новосибирска и их соответствие образовательным 

областям. 

 Основные направления образовательных и воспитательных задач, решаемых в 

процессе реализации программы «Успех»: 

Физическое развитие – направлено на решение психолого-педагогических задач 

физического развития и воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Необходимо отметить, что вопросы физического развития и воспитания детей в ДОО, 

рассматриваются программой «Успех» с позиции необходимости формирования, 

развития и укрепления физических качеств личности ребенка, а также воспитания 

позитивного отношения к культуре здорового образа жизни. Таким образом, принимая 

во внимание интегративные возможности содержания дошкольного образования, 

решение психолого-педагогических задач физического развития в условиях 

образовательного процесса ДОУ осуществляется на основе реализации программного 

содержания такой образовательных области, как «Физическое развитие»; 

Основные направления психолого-педагогической работы руководящего, 

педагогического и медицинского персонала учреждения (группы): 

Воспитание культуры здоровья: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека. 

Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Основные направления развития детей  и образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Основные направления профилактической работы руководящего, педагогического и 

медицинского персонала учреждения (группы): 

1.Профилактика травматизма детей. 

2.Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта 

(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса, 

организация оптимального режима дня, в том числе рационального двигательного 

режима).  

3.Профилактика нарушений зрения: 

 мониторинг достаточной освещенности  помещений и создание благоприятной 

световой обстановки; 

 организация рационального режима зрительной нагрузки. 

4.Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата: 

 исключение длительных статических нагрузок; 

 систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз; 

 мониторинг правильности осанки; 

 включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия; 

 правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом  роста 

воспитанников. 

5. Мониторинг: 

 самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников  и  

наблюдение в течение всего времени пребывания. 

 санитарного состояния помещений; 

 организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, 

рациональности и сбалансированности.  

Основные направления оздоровительной работы руководящего, педагогического и 

медицинского персонала учреждения (группы): 

1.Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

2.Мониторинг: 

 чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в 

присутствии (одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей; 
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 соблюдения температурного режима  в помещениях групп и одежды детей. 

Социально-коммуникативное развитие – ориентировано на формирование и 

развитие личностных качеств ребенка, определяющих дальнейшие становление его 

социальной и коммуникативной компетентности, а также воспитание культуры 

поведения и общения. Таким образом, социально-личностное развитие, предполагает 

формирование: положительного отношения ребёнка к себе, другим людям и 

окружающему миру; коммуникативной и социальной компетентности детей 

дошкольного возраста; социальных навыков, таких как освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умений договариваться, соблюдать очерёдность, 

устанавливать новые контакты и т.д.   Вместе с тем, решение психолого-

педагогических задач социально-личностного развития и воспитания, имеет широкий 

диапазон интегративных возможностей в условиях образовательно-воспитательного 

процесса ДОО.  Также необходимо отметить, что вопросы социально-личностного 

развития, рассматриваются на протяжении всего процесса педагогического 

взаимодействия в ДОО и находят свое отражение в программном содержании такой 

образовательной областей, как «Социально-коммуникативное развитие»;  

Познавательное развитие – направлено на углубленное когнитивное изучение и 

исследование явлений окружающей действительности, а также на выявление меж 

предметных связей окружающей действительности и различных способов ее 

взаимодействия, а также на развитие интересов детей дошкольного возраста, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности. 

Вопросы познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО, 

наиболее полно находят свое отражение в программном содержании такой 

образовательной области, как «Познавательное развитие»;  

Речевое развитие – ориентировано на овладение речью как средства общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. Необходимым считаем отметить, 

что наряду с социально-личностным воспитанием, задачи познавательно-речевого 

развития, также имеют широкий диапазон интегративных возможностей в условиях 

педагогического процесса ДОУ.  Вместе с тем, решение психолого-педагогических 

задач речевого развития в условиях образовательно процесса ДОУ осуществляется на 

основе реализации программного содержания такой образовательных области, как 

«Речевое развитие»;   

Художественно-эстетическое развитие – ориентировано на решение задач и вопросов 

воспитания художественно-эстетического восприятия окружающей действительности 

детьми дошкольного возраста, а также эмоционально-чувственного восприятия и 

познания окружающего мира ребенком.  Решение задач художественно-эстетического 

воспитания и развития детей в процессе педагогического взаимодействия, 

предполагает не только процесс формирования необходимых навыков и представлений 
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у детей дошкольного возраста, но и способствует систематизации рассматриваемых 

явлений окружающей действительности с позиции понятия красоты, как важнейшей 

категории культуры, отражающей эстетическую составляющую восприятия ребенком, 

обшей картины мира. Поставленные психолого-педагогические задачи художественно-

эстетического развития и воспитания, находят свое решение в процессе реализации 

программного содержания таких образовательных областей, как «Художественно-

эстетическое развитие».    

Для удобства обозрения подробное программное содержание реализации 

образовательных областей в образовательном процессе ДОУ для каждой возрастной 

группы, подробно изложено в ПООП ДО «Успех» [34-94].   

 

 

 

 

Младшая группа. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр – актёры – зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

● Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

● Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

● Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

● Рассматривает сюжетные картинки. 

● Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего окружения. 

● Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

● Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

● Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

● Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 
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Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над, 

- под, верхняя – нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (посёлок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения 

с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 
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Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки. 

Создаёт изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальные произведения до конца. 

Узнаёт знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

Поёт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, палочки 

и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Средняя группа 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

Соблюдает элементарные правила приёма пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку. 
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Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведёт ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссёрской, драматизации). Воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит её в порядок.  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

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

«Полиция»), объясняет их значение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а так же 

путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе  вверху – 

внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и 

назад; вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знаковыми словами (сахарница – сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 
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С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

сказок).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской росписи. 

Создаёт образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать 

и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнаёт песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 



42 
 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 
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Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

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

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно.  

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
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Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 
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Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 
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Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Подготовительная группа 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

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

лазанье). 

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

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

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

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

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

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

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

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

хоккей, настольный теннис). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

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

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

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

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

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

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие. 
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Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

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

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

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

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

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

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

предметов) и способы их измерения. 

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

с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

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

предмет и его часть. 

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

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

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

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

объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

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

точностью до 1 часа. 

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

пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
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Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

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

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

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

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

считалки, 2-3 загадки. 

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

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 
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Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

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

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

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

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

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

Глава II. Видовое разнообразие педагогических способов, методов, средств, форм 

и видов организации образовательного процесса на основе реализации 

программного содержания ООП ДОУ № 331 г.Новосибирска. 

2.1.Основные виды организации образовательного процесса в ДОУ. 

 Разнообразие вариативных форм организации образовательного процесса, широко 

предоставлено в содержании ПООП «Успех» [106-108], вместе с тем, хотелось бы 

отметить следующие виды:  

 непосредственно-образовательная деятельность – предполагает непосредственно 

прямую передачу программного содержания образовательных областей в 

образовательном процессе в специально организованных педагогом условиях на 

основе использования педагогических методов, средств, форм воспитания и развития, 
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соответствующих возрастным и психофизиологическим особенностям детей.  

Непосредственно-образовательная деятельность, предполагает переход от строго 

регламентируемого (временные рамки, структура занятия и др.) вида организации 

образовательного процесса к свободной, творческой деятельности, основанной на 

таких категориях детства, как: игра, увлечение, интерес, непосредственность и 

произвольность;  

 образовательная деятельность в режимных моментах - предполагает реализацию 

программного содержания образовательных областей в процессе организации 

режимных моментов, таких как кормление, прогулка, сон и т.д. Организация педагогом 

образовательной деятельности в режимных моментах не сводится к простому, 

«техническому» сопровождению того или иного режимного момента, а предполагает 

использование им таких педагогических методов, средств, форм воспитания и 

развития, которые позволяют решать образовательные и воспитательные задачи не 

только в процессе непосредственно-образовательной деятельности.   Таким образом, 

программное содержание образовательных областей, реализуемое в процессе 

организации образовательной деятельности в режимных моментах, находится в 

интегративной связи с непосредственно-образовательной деятельностью и позволяет 

комплексно и всестороннее подходить к вопросам решения основных образовательных 

и воспитательных задач в процессе реализации программы «Успех»; 

 самостоятельная деятельность – предполагает организацию самостоятельной 

деятельности детей в образовательном процессе, таким способом, при котором 

свободная и творческая активность детей, будет направлена педагогом в русло 

решения образовательных и воспитательных задач. Необходимым также считаем 

отметить, что самостоятельная деятельность детей в образовательно-воспитательном 

процессе, рассматривается программой «Успех», как процесс педагогического 

взаимодействия субъектов образовательных отношений (воспитатель-ребенок) и не 

предполагает пассивной позиции педагога в ходе ее организации.   

2.2.Основные формы организации образовательного процесса в ДОУ. 

 Разнообразие вариативных форм организации образовательного процесса, широко 

предоставлено в содержании ПООП «Успех» [106-154], вместе с тем, хотелось бы 

отметить следующие формы:  

 индивидуальная форма организации – предполагает организацию 

образовательного процесса с позиции индивидуального подхода педагога к вопросам 

выбора и определения содержания педагогических методов, средств, форм воспитания 

и развития в соответствии с психофизиологическими особенностями каждого ребенка;  

 подгрупповая форма организации – обуславливает организацию 

образовательного процесса, малыми группами (подгруппами) и предполагает 

реализацию программного содержания образовательных областей, таким образом, при 

котором педагог имеет возможность взаимодействия с группой детей выбранной, к 

примеру, по определенному признаку, для наиболее эффективного решения 
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образовательных и воспитательных задач. Например, для решения задач 

художественно-эстетической направленности, возможно, производить выборку детей 

которые будут объединены в подгруппу на основании общих интересов и т.д.  Вместе с 

тем, подгрупповая форма организации, позволяет осуществлять мониторинг 

эффективности решения образовательных и воспитательных задач, находящих свое 

отражение в программном содержании образовательных областей, а также 

организовывать различные виды деятельности, объединяющие детей по подгруппам, 

например, в условиях групповой комнаты или прогулочной площадки ДОО;   

 групповая форма организации – предполагает организацию процесса 

педагогического взаимодействия между всеми субъектами воспитания, объединенных 

в группу, по определенному признаку (возрастная группа, группа здоровья и др.) в 

русле решения определенных образовательных и воспитательных задач.  Необходимо 

отметить, что групповая форма организации образовательного процесса 

характеризуется наибольшим количеством коммуникативных связей между детьми и 

взрослым, что в свою очередь позволяет произвести анализ общего уровня развития и 

воспитания детей в условиях определенной возрастной группы ДОО, а также 

эффективно реализовывать программное содержание образовательных областей.  

Вместе с тем, реализация программного содержания образовательных областей, при 

групповой форме организации процесса педагогического взаимодействия, сопряжена с 

определенными трудностями, связанными, как правило, с организационной 

деятельностью (в виду психофизиологических особенностей детей), а именно 

сложность концентрации внимания детей на образовательно-воспитательных задачах 

(младший и средний дошкольный возраст).  

2.3. Основные способы, методы и средства организации образовательного процесса 

в ДОУ.  

Основные и вариативные средства, способы и методы организации образовательного 

процесса, широко предоставлено в содержании ПООП «Успех» [106-154], наряду с 

этим хотелось бы также отметить ряд используемых ДОУ педагогических методов 

воспитания и образования детей дошкольного возраста: 

Примерная классификация методов организации  образовательного процесса в 

условиях ДОУ 

(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.А. Караковский, Ю.К. Бабанский) 

Общая 

характеристика 

методов 

организации 

образовательного 

процесса (В.А. 

Караковский) 

Методы организации 

образовательного процесса (Ю.К. 

Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. 

Скаткин)   

Примерное содержание 

(приемы, средства) методов 

организации 

образовательного процесса 

Методы  

воспитания словом 

Объяснительно-иллюстративные 

методы 

Рассказ, слушание, беседа, 

чтение, обсуждение, 
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объяснение 

Методы  формирования сознания Рассказ, беседа, дискуссия   

Репродуктивные методы 

 

Демонстрация, презентация 

Методы  

воспитания 

ситуацией 

  Проблемно-поисковые  методы 

 

 

 

  Проблемная ситуация, игра 

(все виды), импровизация, 

исполнение 

Методы  формирования сознания Метод примера 

Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения 

Создание воспитывающих 

ситуаций 

Методы  

воспитания делом 

Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения 

Упражнение, поручение, 

требование 

Эвристические методы  Самостоятельная работа, 

экскурсии 

 

 

Исследовательские  методы  

 

Задание, 

коллекционирование 

мастерская по изготовлению 

продуктов 

Репродуктивные методы  

 

Исполнение, поручение, 

упражнение, 

алгоритмическое 

предписание 

Методы  

воспитания игрой 

Исследовательские  методы  

 

Экспериментирование 

коллекционирование сбор 

новых фактов 

 

Проблемно-поисковые  методы  

 

Игра (все виды) 

Методы  Стимулирования  поведения   Соревнование, игра 

 

Методы  

воспитания 

общением 

Репродуктивные  методы  Поручение упражнение 

презентация 

Объяснительно- иллюстративные 

методы 

Рассказ, слушание,  

беседа, чтение, обсуждение, 

объяснение 

Методы формирования сознания 

 

Рассказ, беседа, дискуссия   

Методы  

воспитания 

отношениями 

Методы стимулирования поведения  

 

Наказание, поощрение 

соревнование 

Методы контроля, самоконтроля и Наблюдение, анализ 
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самооценки  

 

результатов деятельности, 

опросные методы 

Проблемно-поисковые  методы  

 

Обобщение,  проблемная 

ситуация 

 

 

2.4 Взаимодействие с семьей. 

Участие семьи — неотъемлемая часть программы. Семья имеет огромное влияние на 

детей. Для самых маленьких участие семьи имеет особое значение, т.к. связь, 

существующая между ребенком и родителями, проецируется на воспитателя. А это 

является важнейшей предпосылкой обучения.  

Первыми педагогами ребёнка, как младшего, так и старшего дошкольного возраста 

являются родители. Родители желают своему ребенку самого лучшего, они хотят, 

чтобы дети выросли преуспевающими и полезными гражданами.  

Методы вовлечения семей могут быть различны, в зависимости от конкретных 

обстоятельств, однако неизменен сам принцип: участие всех семей приветствуется во 

всем многообразии его форм. Привлечение родителей, других членов семьи к 

образовательной работе детского сада необходимо, прежде всего, для детей.    

Положительные результаты в воспитании детей достигается при умелом сочетании 

разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

коллектива дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. Формы работы 

могут быть самые разные: дни открытых дверей, беседы, консультации, родительские 

собрания, родительские конференции, круглые столы, «посиделки» и т.д. Но приоритет 

остается за вовлечением родителей в непосредственно образовательный процесс путём 

участия в проектной деятельности.  

В работе с семьей мы придерживаемся следующих принципов:    

1. Работу, как со всем коллективом родителей, так и индивидуально с отдельными 

семьями можно успешно проводить только на основе знания особенностей быта 

и воспитания детей в семье.  

2. Фактический материал по изучению воспитания детей в семье дает возможность 

не только узнать условия жизни, но и установить причины формирования 

индивидуальных качеств детей, выявить связь между условиями воспитания, 

формированием особенностей поведения и спецификой их проявления.  

3. Положительные результаты в работе с семьей могут быть достигнуты только в 

том случае, если между родителями и воспитателями достигнуто единство 

требований в отношении к детям и вся работа проводится по плану и 

систематично.  

4. Необходимо давать родителям конкретные сведения по вопросу о возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, учить их видеть в своих детях хорошее, и 

плохое, анализировать их поступки.  
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5. Наряду с общей и индивидуальной формами работы с семьей, можно проводить 

и работу с несколькими семьями, имеющими сходные условия воспитания 

детей.  

6. Изучение особенностей семейного воспитания, так же, как и изучение 

особенностей физического развития ребенка, является необходимым условием 

начала планомерной работы по осуществлению индивидуального подхода к 

детям в воспитании и обучении их в различных видах деятельности. 

Направления работы с семьей: 

1. Информационно - аналитическое (сбор информации – качественные показатели 

– инициативность, ответственность, отношение родителей к продуктам 

совместной деятельности детей и взрослых). 

2. Познавательное направление (обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста через различные формы работы). 

3. Наглядно - информационное направление. 

4. Досуговое направление. 

 

Сводная таблица видов деятельности педагога с детьми и родителями. 

 

Совместная деятельность детей, 

родителей и педагогов 

Совместная деятельность с семьёй 

 игровая деятельность – игра 

(сюжетно-ролевая, с правилами, 

режиссёрская, игра-театрализация, 

дидактическая и др.); 

 конструирование; 

 лепка; 

 рисование; 

 книго - издательство;  

 экскурсии, поездки, посещения;  

 досуги, праздники;  

 элементарная трудовая деятельность;  

 экспериментирование и т.д. 

 показ, мастер-класс; 

 беседа,  круглый стол, деловые игры; 

 праздники, встречи по заявкам, 

клубные формы общения; 

 консультации,  

 Дни открытых дверей  

 клубы и др. 

 

 

Глава III. Организация образовательного процесса, ориентированного на 

профессиональную коррекцию развития детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

с общим недоразвитием речи (ОНР) в условиях логопедической группы ДОУ № 

331 г. Новосибирска 

 3.1. Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном 

процессе (коррекционная деятельность). 

 Организация педагогической деятельности направленной на коррекцию развития 

детей дошкольного возраста с ОНР в условиях ДОУ широко раскрыто в содержании 
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ПООП «Успех» [108 - 131] Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе педагогического 

взаимодействия, направлено на создание системы комплексных мероприятий, 

способствующих эффективности освоения воспитанниками, содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и предполагающих:  

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

дошкольного возраста с ОНР;    

 социальную адаптацию детей дошкольного возраста с ОНР в процессе 

педагогического взаимодействия;   

 создание специальных психолого-педагогических условий образования, 

развития и воспитания, соответствующих особым образовательным 

потребностям детей дошкольного возраста с ОНР в процессе освоения 

программного содержания ООП. 

Таким образом, комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе педагогического 

взаимодействия, является одним из основных и неотъемлемых условий успешной 

социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, а также 

эффективной самореализации детей в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. Вместе с тем, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с ОНР в педагогическом процессе ДОУ, 

предполагает:            

 выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ);  

 разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы  

детей с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми имеющими ОНР;  

 анализ эффективности педагогической деятельности, а также определение 

уровня речевой готовности детей дошкольного возраста с ОНР к обучению в 

условиях школы;  

 реализацию личностно-ориентированной модели воспитания, образования и 

развития детей с ОНР в педагогическом процессе ДОУ (в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями детей, рекомендациями 

ПМПК);   
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Программно-методическое содержание процесса психолого-медико-педагогическое 

сопровождения детей дошкольного возраста с ОНР разработано на основе следующих 

принципов:  

 принцип соблюдения интересов ребёнка - определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 

ребёнка; 

 принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

детей имеющих ОНР, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, а также участие всех участников 

образовательного процесса;  

 принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подходов и способов её решения;  

 принцип эффективности предлагаемых рекомендаций - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ОНР в группы комбинированной 

направленности.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного возраста с ОНР 

проводится воспитателями, медицинскими работниками, педагогом-психологом, 

музыкальным работником, инструктором по физической культуре в начале учебного 

года параллельно с речевым обследованием.  

Анализ результатов психолого-медико-педагогического обследования детей 

дошкольного возраста основывается на данных:  

− речевой карты комплексного обследования детей с системными нарушениями речи 

(ОНР, алалия, афазия);  

 мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 диагностической карты развития детей (логопедической) группы. 
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 Необходимо отметить, что планируемые итоговые результаты усвоения содержания 

ООП ДОУ № 331 едины как для детей, не имеющих особенностей в развитии, так и для 

детей с ОНР. Таким образом, система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы и его комплекс статистической оценки входящий в 

структуру методического сопровождения ПООП «Успех», направлена на  выявление 

уровня соответствия детей с ОНР социальному портрету выпускника дошкольного 

образовательного учреждения и готовности к обучению в школе.  

3.2. Специальные условия воспитания, развития и образования детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном процессе. 

 Воспитание, развитие и образование детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет 

имеющих ОНР, предполагает организацию процесса педагогического взаимодействия 

в соответствии со спецификой этимологии возникновения особых образовательных 

потребностей у категории воспитанников с ОНР и  подразумевает определение 

основных методологических категорий обуславливающих образовательно-

воспитательную деятельность:   

 время начала специализированного процесса педагогического взаимодействия  – 

потребность в совпадении начала специального целенаправленного 

педагогического процесса с моментом определения нарушения в развитии 

ребенка;  

 содержание специализированного процесса педагогического взаимодействия – 

потребность во введении специальных разделов в основную 

общеобразовательную программу воспитания ДОУ, раскрывающих 

методическое содержание особенностей процесса педагогического 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста имеющих ОНР; 

 содержание специальных методов, средств воспитания, образования и развития – 

потребность в использовании специфических средств и методов обучения, в 

более дифференцированном, "пошаговом" обучение, чем этого обычно требует 

обучение нормально развивающегося ребенка;  

 особенностей организации процесса педагогического взаимодействия - 

потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной 

среды;  

 определение границ образовательного пространства – потребность в 

максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения; 

 продолжительность специализированного процесса педагогического 

взаимодействия – потребность в пролонгированном процессе воспитания, 

образования и развития детей с ОНР за рамками дошкольного возраста;  
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 определение участников специализированного процесса педагогического 

взаимодействия – потребность в согласованном участии квалифицированных 

специалистов разных профилей.  

Таким образом, в соответствии с содержанием особых образовательных потребностей, 

специальные условия воспитания, развития и образования детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном процессе ДОУ № 331 

направлены на обеспечение всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

 3.3. Взаимодействие участников образовательных отношений в процессе 

сопровождения образовательно-воспитательной деятельности детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в условиях ДОУ № 331 

«Радуга» 

  Ведущим специалистом, организующим и координирующим процесс педагогического 

взаимодействия в логопедической группе, выступает - учитель-логопед, который 

осуществляет:  

 планирование и прогнозирование (совместно с другими специалистами) 

процесса педагогического взаимодействия детей с ОНР в условиях ДОУ; 

 консультацию воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагогов дополнительного образования и других 

участников педагогического процесса по вопросам организации коррекционно-

педагогической деятельности;   

 координацию систем психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения детей с ОНР в процессе педагогического взаимодействия;  

 документационное сопровождение процесса педагогического взаимодействия 

детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ, включающие в себя нижеследующие:  

1. Личное дело каждого воспитанника. 

 2. План организации совместной деятельности всех воспитанников группы 

(учреждения). 

 3. Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий).  

4. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура дефекта, 

направления коррекционно-педагогической работы и т.д.). 

 5. Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, 

музыкальному руководителю и т.д.).  

6. Мониторинг и диагностирование уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР.  



60 
 

Деятельность воспитателя логопедической группы, направлена на обеспечение 

всестороннего развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР и предполагает:  

 планирование и проведение (совместно с учителем-логопедом и другими 

специалистами) фронтальных занятий со всей группой детей;  

 планирование и организация (совместно с другими специалистами) совместной 

деятельности всех воспитанников группы; 

 соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ОНР;  

 обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями 

в развитии с учетом рекомендаций специалистов;   

 консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 

развитии по вопросам воспитания ребенка в семье;  

 документационное сопровождение процесса педагогического взаимодействия 

детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ, включающие в себя нижеследующие:  

1. План организации совместной деятельности воспитанников группы.  

2. Планы (перспективные и календарные) фронтальных занятий.  

3. Мониторинг и диагностирование уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста имеющих ОНР. 

 Необходимо отметить, что процесс организации образовательно-воспитательной 

деятельности детей, имеющих ОНР, предполагает обязательное взаимодействие все 

участников педагогического процесса.  Таким образом, в группах компенсирующей 

направленности ДОУ № 331 при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят 

педагогический процесс не обособленно, а в тесной взаимосвязи.  Система совместной 

коррекционно – педагогической работы, намеченная специалистами, направлена на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание образовательной 

и воспитательной деятельности, организация и методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам ООП ДОУ № 

331.  

Коррекционно-развивающая деятельность представляет собой целостную систему, 

основная цель которой, состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей 

диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 

обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития детей 

дошкольного возраста имеющих ОНР. Содержание коррекционно-развивающей 
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деятельности строится с учётом ведущих линий речевого развития-фонетики, лексики, 

грамматики, связной речи и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система 

коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в 

специально организованной пространственно-речевой среде. Участники процесса 

педагогического взаимодействия с детьми имеющих ОНР, работают под руководством 

учителя-логопеда. Педагогическая деятельность воспитателей ДОУ № 331, 

способствует: закреплению приобретённых знаний, автоматизации навыков, 

интеграции логопедических целей педагогического процесса в повседневную жизнь 

детей (игровую, трудовую, познавательную), а также включению приобретенных 

навыков в содержание других видов деятельности детей дошкольного возраста.  

Глава IV. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Приоритетные  направления образовательной деятельности ДОУ реализуются как: 

 специально организованная форма обучения; 

 совместная деятельность педагога и детей;  

 самостоятельная деятельность детей в режимных моментах. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности. Это 

способствует развитию у детей представлений о мире природы, предметном мире, 

мире других людей, личном мире (индивидуальности) каждого ребенка. Данное 

построение образовательного процесса позволяет логически объединить все этапы и 

вызвать заинтересованность детей. 

 

Цель: формирование у дошкольников отношения высокой духовной нравственности с 

активной жизненной позицией, направленной на сохранение и приумножение 

достижений народа своей страны. 

 

Задачи: 

 воспитывать любовь и трепетное отношение к ценностям семьи, детского сада, 

родного города, страны; 

 учить заботливому отношению к родным и близким людям, сверстникам, 

старшему поколению. 

 формировать элементарные знания о правах и обязанностях человека; 

 развивать интерес к традициям родного края, соблюдать их и сохранять; 

 способствовать развитию интернациональных чувств по отношению к другим 

народам, их культуре, традициям; 

 способствовать формированию желания участвовать в общественных 

мероприятиях, направленных на благоустройство своего двора, территории 

группы, улиц своего города. 

 

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог строит свою 

работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая 

следующие принципы: 
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 "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

 деятельностный подход; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 

Выбор средств адекватен возрасту детей: окружающая мезосреда (непосредственное 

окружение), художественная литература и искусство, фольклор, практическая 

деятельность.  

Для ребенка дошкольного возраста характерны кратковременность интересов, 

неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и 

той же теме способствует развитию у детей внимания и длительному сохранению 

интереса к одной теме. Занятия носят интегрированный характер (познание, развитие 

коммуникации, художественная деятельность и т.д.). В работе мы используем 

разнообразные методы и приемы патриотического воспитания с учетом 

психологических особенностей дошкольника (эмоциональное восприятие 

окружающего, образность и конкретность мышления, глубина и обостренность первых 

чувств, незнание истории, непонимание социальных явлений и др.): игры, загадки 

(отгадывание и придумывание детьми новых загадок), составление детьми рассказов и 

придумывание их концовок, ответы на вопросы воспитателя, включение детей в 

воображаемую ситуацию. 

 

Содержание 

Модель нравственно-патриотического воспитания разработана на 2 года по возрастным 

группам:  

5-6 лет – старшая группа;  

6-7 лет – подготовительная группа.  

 

Материал условно разделён на тематические блоки: 

«Вместе дружная семья» 

Цель: расширение знаний дошкольников о структуре семьи, необходимости 

укрепления семейных связей, ценности дружбы. 

Задачи: развивать интерес к представителям старших поколений, их роли в семейных 

отношениях. Воспитывать уважение к самым старшим родственникам, желание 

заботиться о них, учиться дружить. 

В ходе работы с детьми воспитатель формирует представление о семейных корнях: 

родители, дедушка с бабушкой, прадеды. Изучение биографии своей семьи 

превращается в увлекательное занятие – оформление родословного дерева, где будет 

фотография и малыша. Родители вместе с детьми оформляют газеты по темам: «Как 

мы провели лето», «Это наши мамы», «Папы в армии», «Наши дедушки и бабушки», 

"Наш любимый детский сад", "Мои друзья".  

 

«Город, в котором я живу» 

Цель: Раскрыть красоту улиц, города, в котором живут дети, показать его социальную 

значимость в развитии страны. 
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Задачи: Познакомить детей с объектами культурного назначения, памятниками 

старины, историей возникновения названий улиц, продуктами труда родителей, их 

значимости. 

Воспитатель показывает значимость труда родителей дошкольников, их вклад в 

развитие экономики страны. Ребята знают историю города, Монумента Славы, кому и 

за какие заслуги воздвигнуты памятники, о чем напоминают нам стелы. Дети, 

соприкасаясь с историей города, учатся чтить память погибших воинов, заботиться о 

ветеранах войны и труда.  

 

«Наша кладовая» 

Цель: Познакомить ребят с красотой и разнообразием природных богатств родного 

края, учить бережно и экономно расходовать их. 

Задачи: Развивать представление дошкольников о природных ресурсах страны, их 

добыче и назначении. Любоваться и беречь красоты родного края. Учить детей 

профессиональной ориентации.  

Воспитатель вместе с воспитанниками изучает «кладовую» края, страны и определяют 

пути ее приумножения. Дети учатся хозяйствованию, экономии водных, электро-, 

теплоресурсов плановому распределению материальных благ. 

 

"Быт и традиции русского народа"  

Цель: Приобщение дошкольников к народным традициям России. 

задачи: Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству. Знакомить 

детей с традициями проведения русских народных праздников. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость за великую державу. 

Таким образом, произведение устного народного творчества не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе 

патриотизма. 

Педагоги понимают, что воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит 

связывать воспитательную работу с социальной жизнью, которая окружает ребенка. 

Поэтому используют наиболее интересные и результативные формы работы с детьми. 

 

Патриотизм является одним из нравственных качеств личности и, как любое 

нравственное качество, оно включает: 

 содержательный компонент - овладение детьми доступным их возрасту объёмом 

представлений и понятий об окружающем мире: социальном устройстве 

общества, жизни народа, истории страны, культуре, традициях народа, природе 

родного края, выработку правильных взглядов на факты общественной жизни 

страны; 

  эмоционально-побудительный - переживание личностью положительного 

эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру, любви 

к родному городу (селу), краю, стране, гордости за трудовые и боевые успехи 

народа, уважения к историческому прошлому родной страны, восхищения 

народным творчеством, любви к родному языку, природе родного края, 

проявление интереса к этим сведениям, потребности расширить свой кругозор, 

стремления участвовать в общественно полезном труде; 

 деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, проявление 

заботы о них, готовность выполнить задание взрослого, бережное отношение к 

природе, вещам, общественному имуществу, умение отразить полученные 
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знания в творческой деятельности), наличие комплекса нравственно-волевых 

качеств, развитие которых обеспечивает действенное отношение к 

окружающему. 

 

Работа ведётся в соответствии с перспективным тематическим планированием, которое 

педагогу помогает правильно дозировать познавательный материал, устанавливать 

логическую связь между различными сообщаемыми детям знаниями о своей стране, 

родном крае, той местности, где они живут. Причем темы повторяются в каждой 

группе. Изменяются только содержание, объем познавательного материала и 

сложность, следовательно, и длительность изучения. Отдельные темы приурочены к 

конкретным событиям и праздникам, например, знакомство с правами и обязанностями 

в декабре (перед Днем Конституции), Богатыри Земли Русской в феврале (перед Днем 

защитника Отечества) и т.д., обеспечивая тем самым связь с общественными 

событиями.  

 

Формы работы с детьми: 

 тематические занятия, викторины с просмотром презентаций; 

 проектная деятельность; 

 экскурсии; 

  подготовка и проведение патриотических праздников; 

 театрализованные представления, развлечения, куда включены народные игры, 

пляски, хороводы, потешки, заклички, сказки; 

 художественно-творческая деятельность "Мой любимый город", "Моя семья" 

  коллекционирование;  

 конкурсы "Семейные газеты", "Подарки к праздникам", выставки; 

  игровая деятельность: с/ролевые игры: «Профессии», «Театр», «Школа», 

«Супермаркет», «Поликлиника», «Библиотека».дидактические игры: «Узнай, где 

это расположено», «Мой дом самый красивый», «Кто это делает?», «Из какой 

страны гости»;подвижные игры: «Мы туристы», «Кто быстрее?», «Военные 

сборы», «Кто первый добежит до флажка»; музыкальные: «Гори-гори ясно», «Во 

поле береза стояла», «Сбор урожая», «Помоги бабушке распутать клубочек»; 

спортивные игры: «Зарница», «Олимпийские игры». 

 

Формы работы с родителями  

 

 Информационно-аналитические: опрос "Актуальность патриотического 

воспитания", анкетирование "Семейные традиции", почтовый ящик. 

 Наглядно-информационные: выпуск газет "По страницам Великой Победы", 

открытые занятия для родителей, мини-библиотека, информационные стенды, 

дни открытых дверей. 

 Познавательные: практикумы, нетрадиционные родительские собрания, клубы 

(«Почаюшечки», «Счастливая семья»), издание журнала ДОУ "Вместе с 

Радугой", экскурсии, коллекционирование. 

 Досуговые: совместные досуги "Мой папа самый лучший", "Литературные 

гостиные", участие родителей в конкурсах, выставках, совместные акции "Аллея 

выпускников", "Посади свое дерево", "Домик для птиц".  
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Формы работы с педагогами 

 

 Анкетирование; 

 педсоветы «Система патриотического воспитания в ДОУ», семинары «Мой 

город», "Приобщение к национальной культуре"; 

 создание мини-музеев (экспозиции меняются раз в квартал), коллекций; 

 поддержание традиций детского сада (проведение дня открытых дверей, 

совместных педсоветов, праздников для коллективов двух корпусов); 

 кружковая деятельность. 

  

Взаимодействие с социальными партнёрами 

 библиотека им.А.Герцена, семейного чтения 

 Музей истории Ленинского района 

 МБОУ СОШ № 94, 187 

 выездные театры 

 

Занятия для старших и подготовительных групп проходят ежемесячно по 

тематическому плану ДОУ.  

 

Предметно-развивающая среда 

Непременным условием работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

является создание условий, способствующих воспитанию патриотизма у детей, 

гордости за свой родной край и любви к Родине. При построении предметно - 

пространственной среды ДОУ и групп соблюдаются принципы: 

 открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности - динамичности; 

 полифункциональности; 

 гендерный подход. 

  

 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель: 

повышение процента воспитанников с устойчивыми навыками безопасного поведения 

на улицах и дорогах города. 

 

Задачи:  

 Повысить профессиональную компетентность педагогов во внедрении 

новых ситуационных форм обучения воспитанников. 

 Создать условия для формирования у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 Разнообразить формы работы с родителями, повышающие их личную 

ответственность за безопасность своих детей. 

 

Основные принципы работы по изучению правил дорожного движения и 

формированию навыков осознанного поведения на улице: 
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 Последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опирается на 

уже освоенное в предыдущем. 

 Наглядности – дети должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым 

реализовать стремление к познанию. 

 Деятельности – включение ребёнка в игровую, познавательную, поисковую 

деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

 Интеграции – интегративность всех видов детской деятельности, реализующихся 

в образовательном процессе. 

 Дифференцированного подхода – решаются задачи эффективной педагогической 

помощи детям в совершенствовании их личности, способствует созданию 

специальных педагогических ситуаций, помогающих раскрыть 

психофизические, личностные способности и возможности воспитанников. 

 Возрастной адресованности – одно и то же содержание используется для работы 

в разных возрастных группах с усложнением соответствующим возрастным 

особенностям детей. 

 Преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях образовательного 

учреждения и семьи – ничто не убеждает лучше примера родителей. 

 

Решать поставленные задачи необходимо в тесной взаимосвязи всех участников 

образовательного процесса.  

Заведующий.  

Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

Проведение инструктажей; 

Решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, картин, 

игрушек и т.п.). 

Старший воспитатель.  

Определение места системы обучения дошкольников правилам дорожного движения в 

общем образовательном пространстве образовательного учреждения, его связи с 

другими направлениями. Осуществление контроля за качеством работы по 

направлению. 

Участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей ПДД и 

организации предметно-развивающей среды: 

 уголки безопасности в группах; 

 информационные стенды для родителей; 

 площадка для практических занятий с детьми (на территории детского сада). 

Воспитатель. 

Создание условий для обучения детей ПДД в группах: 

 оформление уголков безопасности; 

 подбор литературы, фотографий по ПДД; 

 изготовление атрибутов к играм.  

Взаимодействие с родителями. 

Составление конспектов мероприятий по ПДД. 
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Медицинский работник.  

Участие в оценке образовательной работы в ДОУ с точки зрения состояния здоровья 

детей. 

Музыкальный руководитель.  

Разработка сценариев праздников и развлечений по ПДД. 

Подбор музыкальных произведений. 

Инструктор по физической культуре:  

Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

Проведение подвижных игр с детьми по ПДД. 

Младший воспитатель.  

Помощь в организации предметно-развивающей среды. 

Участие в праздниках, развлечениях по ПДД. 

 

Работа проводится в тесном сотрудничестве с МАОУ ДОД «Детский автогородок», 

МБОУ СОШ № 94, 187, библиотекой им.А.Герцена, где педагоги совместно с 

сотрудниками для ребят подготовительных групп (ежемесячно) проводят тематические 

занятия с чтением художественной литературы, организуют праздники совместно с 

родителями, просмотры презентаций, выставки (в соответствии с перспективным 

планом ДОУ). 

Перспективный план включает комплекс профилактических мероприятий, проводимых 

совместно с инспектором отдела ГИБДД: 

 анкетирование; 

 собрание; 

 консультации; 

 экскурсии; 

 просмотры документальных видеоматериалов; 

 мероприятия, в том числе праздники и развлечения по данной теме. Например, КВН 

«Умники и умницы на городских улицах», викторина «Знатоки», конкурс «Я с дорогою 

на Вы» и т.д.  

Основные направления работы по изучению ПДД: 

 Профилактическое 

 Социальное 

 Образовательное 

 Воспитательное 

 Развивающее 

Воспитание безопасного поведения на дорогах у детей осуществляется несколькими 

путями: 

1. Через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе которого дети 

активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и называя 

предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя 

эти отношения и делая выводы. Объектами для исследования: 
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 проезжая часть дорог; 

 перекрёстки; 

 пешеходные переходы. 

2. Познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, беседы с 

рассказами из жизни, специально подобранными сюжетами. Рассматривание и 

обсуждение сюжетных картин, плакатов, иллюстраций по данной проблеме. Чтение 

произведений художественной литературы. Использование ситуаций-загадок, 

побуждающих ребенка дать собственную оценку. Проведение сюжетно-ролевых игр на 

тему «Мы идем в детский сад», «Водители и пешеходы» и т.д., а также дидактические 

игры и игры-викторины, закрепляющие знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Просмотр видеофильмов, содержащих познавательный материал.  

3. Участие в акциях и творческих конкурсах разного уровня: «Дорога будущего 

глазами детей», «Дети, безопасность, дорога», «Засветись», «Безопасное детское 

кресло». 

В работе по изучению дошкольниками ПДД необходимо учитывать три аспекта 

взаимодействия ребенка с транспортной системой города: 

1. ребенок-пешеход; 

2. ребенок-пассажир городского транспорта; 

3. ребенок-водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, снегокат, 

санки, ролики и др.). 

Используются все доступные формы работы (рассказы, беседы, игры, экскурсии, 

чтение книг, прогулки и т.д.) не считая какую-то из них основной. 

Помимо формирования знаний о Правилах дорожного движения, педагоги обсуждают 

с детьми безопасный маршрут движения в детский сад и школу, опасные участки в 

микрорайоне, вовлекают родителей и специалистов в разработку безопасного 

маршрута движения. 

Работа ведётся систематически как с группой детей, так и с подгруппами, учитывая 

индивидуальные особенности детей конкретной группы. Обучение детей ПДД тесно 

связанно с развитием ориентировки в пространстве.  

 

 Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

Цель:  

Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с 

учётом индивидуальных возможностей и способностей; формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ для всех 

участников образовательного процесса. 

 

Задачи:  

1. Обеспечить условия для физического и психологического благополучия здоровья 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 
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2.  Реализовать системный подход в использовании всех средств и форм 

образовательной работы с дошкольниками для своевременного развития двигательных 

навыков и способностей детей. 

3. Сформировать доступные представления и знания о ЗОЖ, пользе занятий 

физическими упражнениями, об основных гигиенических требованиях и правилах. 

4.Создать систему взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам 

здоровьесбережения. 

Принципы организации деятельности педагогов: 

 принцип научности – подкрепление всех мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практическими 

апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего воспитательно-образовательного процесса; 

 принцип активности, сознательности – участие всего коллектива в поиске новых 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

детей; 

 принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между 

возрастными категориями, учёт разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на 

получение помощи и поддержки, гарантия положительного результата. 

Реализация данных задач включает работу по четырём напрвлениям: 

 Работа с педагогами 

 Работа с детьми 

 Работа с родителями 

 Создание особой предметно-пространственной среды   

 

Организация работы по здоровьесбережению 

Работа с педагогами.  

Цель: повысить компетенцию педагогов по вопросам здоровье сбережения  

Задачи: 

• Разработать и провести систему семинаров и тренингов по вопросам 

здоровьесбережения.  

• Организовать систему досугово- оздоровительной работы с педагогами  

Работа с педагогами включает в себя: 

1. Методическую работу по здоровьсберегающему направлению. 

2. Проектную деятельность, включающую в себя разработку рабочих программ, 

методических рекомендаций. 

3. Повышение квалификации педагогов. 

4. Разработка и внедрение методической системы ДОУ. 

5. Разработка и создание банка интерактивных форм работы по здоровьесбережению, 

учебно-методических комплектов и карточек. 

Развитие и обогащение культуры профессионального здоровья педагогов 

осуществляется с помощью психологических тренингов, семинаров-практикумов. 

В разработке мероприятий участвуют специалисты ДОУ: медики, педагоги-психологи, 

руководители физического воспитания, учителя-логопеды, методисты. 

 

Формы работы с педагогами: 
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• Консультация - «Зарядка для детей и взрослых как один из важных компонентов 

режима двигательной активности»; 

• Мастер-класс - «Идеальная прогулка»; 

• КВН – «Я и ребёнок»; 

• Семинар-практикум - «Игровые технологии в работе с детьми. Психолого-

педагогическое сопровождение гиперактивных детей»; 

• Открытые просмотры – «Взаимодействие воспитателя и ребёнка в игровой 

деятельности раннего и младшего возраста», «Проектная деятельность с детьми 

среднего возраста», «Малые Зимние Олимпийские игры»  

• Педагогическая гостиная «Здоровье педагога. Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания педагогов». 

Для создания положительного микроклимата в коллективе и предупреждение 

эмоционального выгорания педагогов, в практике проведение: 

 психологических разгрузок 

 тематических праздников, досуги 

 спортивных мероприятий 

 выезды на природу 

 персональные выставки творчества педагогов 

Работа с детьми. 

Цель: Оптимизировать условия для сохранения, укрепления психического и 

физического здоровья детей. 

Задачи:  

• включить детей в детское тематическое проектирование. 

 • Обеспечить систему мероприятий, направленную на поддержание физического 

развития, эмоциональной сферы и коррекцию эмоциональных проблем.  

Педагогами разработан план спортивно-массовой физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Для каждой возрастной группы составлен режим двигательной активности, 

разработана система закаливания с учётом сезона, возраста.  

Система здоровьесбережения в МКДОУ включает в себя: 

   

 комплекс закаливающих мероприятий, 

 физкультурные занятия,  

 оптимизация двигательного режима в течении дня, 

 организация рационального питания,  

 медико-профилактическая работа с детьми и родителями, 

 использование здоровьесберегающих инновационных технологий в 

педагогическом процессе  

Внедряются следующие технологии:  

Сохранение и стимулирования здоровья - различные виды оздоровительных 

гимнастик, подвижные и спортивные игры, динамические паузы, игровой массаж, 

обучения ЗОЖ и культуре здоровья - НОД по ФК, музыкально-оздоровительные 

обучающие ситуации (Н.В.Нищева, М.Ю.Картушина), уроки здоровья для 

дошкольников, физкультурные досуги и спортивные праздники, психогимнастика 

(Е.А.Пожиленко), релаксационная гимнастика (Е.А.Пожиленко), упражнения на 

эмоциональное развитие (С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк), бодрящая и дыхательная 

гимнастика (Е.А.Пожиленко, Н.В Нищева, Т.Е.Харченко),  игровой массаж 

(Е.А.Пожиленко, Е.Ф.Архипова)  
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Для успешной реализации задач по здоровьесбережению ведётся кружковая 

деятельность: 

Кружок «Здоровый малыш» (руководитель физического воспитания)  

Кружок «Ритмическая мозаика» (руководитель физического воспитания) 

 

Одной из составляющей здоровья ребёнка выделяют психологическое здоровье. Оно 

является необходимым условием полноценного функционирования и развития 

человека в процессе его жизнедеятельности. В связи с этим возникла необходимость в 

разработке и внедрении единых форм и методов организации адаптации детей раннего 

возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.  

За основу процесса адаптации детей к условиям дошкольного образовательного 

учреждения взята модель организации адаптационного периода детей 2-го и 3-го года 

жизни Л.В.Белкиной  

• создан перспективный план на период адаптации  

• разработана адаптационная карта ребёнка  

 

В процессе адаптации ребенка используются формы и методы работы:  

• элементы телесной терапии,  

• исполнение колыбельных песен перед сном,  

• релаксационные игры (за основу упражнений по релаксации взяты приемы по 

дыхательной гимнастике, мышечному и эмоциональному расслаблению), элементы 

сказкотерапии,  

• музыкальные занятия и развитие движений,  

• игровые методы взаимодействия с ребенком (игры выбираются с учетом 

возможностей детей, места проведения. 

Работа с родителями:  

Цель: создание системы по повышению компетенций родителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Задачи:  

• Организовать постоянно действующие клубы, направленные на повышение 

компетенций родителей в вопросах здоровьесбережения. Разработать тематические 

методические рекомендации, буклеты, памятки.  

• Организовать индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОУ. 

 

Система работы с родителями строится на основе социального партнёрства с помощью 

традиционных и нетрадиционных форм сотрудничества. 

Для родителей детей раннего возраста работает клуб «Почаюшки»  

Для родителей детей дошкольного возраста работает клуб «Счастливая семья».  

Работа ведётся в соответствии с перспективным планом работы.  

Ежегодно вносится коррекция по срокам выполнения.  

 

Формы сотрудничества: 

- Зимние малые Олимпийские игры 

- Летние Олимпийские игры 

- Вместе с мамой 

- Растём вместе с папой 

- Семейные весёлые старты 

- Недели здоровья 

- Организация выставок 
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Педагогическое просвещение родителей по вопросам оздоровления осуществляется с 

помощью анкетирования, индивидуальных и групповых консультаций, выпуска 

буклетов, размещение информации на официальном сайте учреждения www.ds-

331.nios.ru, в педагогическом журнале «Вместе с радугой». 

 

Сопровождение детей с нарушением речи. 

Цель: 

Организация воспитательно-образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития детей дошкольного возраста 

имеющих ОНР.  

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития-фонетики, лексики, грамматики, связной речи и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-

эстетического развития дошкольника с ОНР.  

Участники процесса педагогического взаимодействия с детьми имеющих ОНР, 

работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с 

рекомендациями которого: составляется комплексно-тематический план, 

осуществляется постановка диафрагмально-речевого дыхания, происходит коррекция 

звукопроизношения, и его автоматизация, введение в самостоятельную речь, 

логопедизация режимных моментов и занятий, практическое овладение детьми 

навыками словообразования и словоизменения.  

Педагог-психолог способствует реализации направлений воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР:   

− коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших 

психических функций;  

− профилактическая работа с детьми, имеющих отклонения в поведении;   

− коррекция агрессивности у детей дошкольного возраста с ОНР;   

− профилактическая работа по развитию эмоций;               

− консультационная деятельность по вопросам воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста имеющих ОНР.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие 

и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая 

и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка 

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

логическое ударение, выразительность, сила голоса).   

Медицинский работник осуществляет комплексный и планомерный процесс  анализа, 

диагностирования и мониторинга соматического здоровья и состояния нервной 

системы ребёнка с ОНР. 

Инструктор по ФК способствует решению традиционных задач по общему 

физическому воспитанию и развитию. Деятельность инструктора по ФК, направлена на 

укрепление здоровья, развитие основных двигательных умений и навыков, что 

способствует формированию психомоторных функций детей.  Закрепляется 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYTVkYmE2OEZhQXZGOGFicDZqOHZFa1RQZDROVFFRejhucjZnQUgzY1RsUTZ5dGVBZ0FqNWtpTS1OcjRMOVBOTnZlWjFrdFJjcmpJemlkM3l5ZXhQNkk&b64e=2&sign=b5330680261bbc6d498dc1413af8ecd7&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYTVkYmE2OEZhQXZGOGFicDZqOHZFa1RQZDROVFFRejhucjZnQUgzY1RsUTZ5dGVBZ0FqNWtpTS1OcjRMOVBOTnZlWjFrdFJjcmpJemlkM3l5ZXhQNkk&b64e=2&sign=b5330680261bbc6d498dc1413af8ecd7&keyno=17
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лексикограмматические средства языка, путём специально подобранных подвижных 

игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.   

Основные формы методического взаимодействия участников педагогического 

процесса: педсовет, консультация, тренинг, семинар-практикум, деловая игра, круглый 

стол.  

 

 Часть III. Организационный раздел  

 Глава I 

Организация образовательной и воспитательной деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ № 331 г.Новосибирска  

1.1. График гибкого режима пребывания детей в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида №331 

г.Новосибирска. 

 В основу разработки содержания, графика гибкого режима организации пребывания 

детей, положены следующие ключевые особенности, обуславливающие процесс 

развития и образования детей дошкольного возраста в условиях ДОУ:  

− возрастные особенности развития детей дошкольного возраста; 

− индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста;  

− психолого-педагогические особенности развития детей дошкольного возраста; 

 − нормы и требования СанПиН, предъявляемые к процессу организации психолого-

педагогической, физкультурно-оздоровительной, медицинской и социально-бытовой 

деятельности в условиях ДОУ;  

− природно-климатические условия осуществления педагогического процесса в 

условиях ДОУ;  

− методологические положения ООП ДОУ №331 раскрывающие основные цели, 

задачи, методы, формы, средства и т.д., организации процесса педагогического 

взаимодействия. Режим пребывания детей подготовительной к школе возрастной 

группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида №331 г.Новосибирска (от 6 до 7 лет):             

 Режим дня и образовательной деятельности.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Данный режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учётом: 

 времени пребывания детей  группе – полный день (12 часов); 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Успех»; 

 возраста детей; 

 времени года; 
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 наличия педагогов специалистов. 

Организация режима дня детей, воздушно-тепловой режим помещений, 

водоснабжение, естественная и искусственная освещенность, содержание помещений, 

прием детей, прохождение медицинских осмотров персоналом, основные 

гигиенические и противоэпидемические  мероприятия, проводимые медицинским 

персоналом в дошкольных организациях, должны соответствовать требованиям 

СанПиН. 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные организации, осуществляется на 

основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,6 до 3 лет дневной 

сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Самостоятельная деятельность детей с 1,6 до 3 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня , с 3-7 лет  не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

 в группе раннего возраста (дети третьего года жизни) – 1 час 30 мин., 

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

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

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

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

В середине года (февраль) для воспитанников дошкольных групп организовываются 

недельные каникулы. В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательную деятельность не проводится. Организовываются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Работа по физическому развитию проводится с учетом 

состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников.   

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний 

период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально 

в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 
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Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день».                       

 

Режим дня 

Ранний возраст 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, совместная деятельность, утренняя гимнастика  07.00 - 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 - 08.20 

Деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 08.20 - 08.45 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 
08.45 -08.55 

09.05 -09.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные игры. 09.20 - 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.20 -11.30 

Обед 11.30 - 11.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 11.50 - 12.00  

Дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры  15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность  по группам 
15.30 - 15.40 

15.50 - 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.05 - 17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.50 – 18.00 

Ужин  18.00 - 18.20 

Чтение художественной литературы   18.20 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.30 - 19.00 
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Режим дня  

 Младшая группа  

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, совместная деятельность, гимнастика  07.00 - 08.10 

Деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 - 09.40  

Подготовка к прогулке, прогулка. Подвижные игры  09.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  12.00 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы  
15.30 - 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка. Спортивные упражнения 16.00 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 - 18.15  

Подготовка к ужину, ужин  18.15 - 18.35  

Спокойные игры, уход детей домой 18.35 – 19.00 

                                         

Режим дня 

Средняя группа  

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 
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Прием детей, осмотр, игры, дежурство, совместная деятельность  07.00 - 08.00 

Ритмическая гимнастика, деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  
08.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность 08.45 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
09.00 - 09.20 

09.30 - 09.50  

Подготовка к прогулке, прогулка. Подвижные игры  10.00 - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  12.10 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы  
15.30 - 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка. Спортивные игры 16.00 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50 - 18.15  

Подготовка к ужину, ужин  18.15 - 18.35  

Спокойные игры, уход детей домой 18.35 – 19.00 

 

Режим дня 

Старшая группа  

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, совместная деятельность  07.00 - 08.00 

Гимнастика, деятельность, осуществляемая в ходе режимных 08.00 - 08.30 
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моментов 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 - 10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка. Подвижные игры  10.00 - 12.25 

Возвращение с прогулки, спокойные игры  12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 - 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные игры 16.00 - 18.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 18.00 - 18.20  

Подготовка к ужину, ужин  18.20 - 18.40  

Спокойные игры, уход детей домой 18.40 - 19.00 

 

Режим дня  

Подготовительная группа  
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, совместная деятельность 07.00 - 08.00 

Ритмическая гимнастика, деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 - 10.10  
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Подготовка к прогулке, прогулка. Подвижные игры  10.10 - 12.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы  
15.30 - 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка. Спортивные игры 16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 - 18.20  

Подготовка к ужину, ужин  18.20 - 18.40  

Спокойные игры, уход детей домой 18.40 – 19.00 

1.2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

  

В основу данного раздела взят материал примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Успех». Разъяснения можно получить в методических 

материалах программы «Успех». 

При проектировании образовательного процесса оптимальным является равнодолевое 

соотношение объёмов обязательной части Программы по основным направлениям 

развития детей: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое (примерно по 25% от суммарного объёма). 

Общий объём обязательной части основной общеобразовательной программы 

рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основным направлениям 

развития и включает время, отведённое на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) 

в рамках непосредственно образовательной деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

В игре может быть реализована большая часть содержания таких образовательных 

областей, как «Физическая культура», «Познание», «Социализация». Игры являются 
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также одной из форм реализации содержания областей: «Здоровье», «Коммуникация», 

«Музыка», «Безопасность». 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности 

являются также: чтение (восприятие) художественной литературы, общение, 

продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельности, труд. Кроме этого, в качестве адекватных возрасту форм 

работы можно назвать: экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и другое. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Прогулка 

Прогулка является одним из режимных моментов.  

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям. На прогулке дети играют, много двигаются. Движения 

усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети 

учатся преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, 

укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 

Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на участке 

или на улице дети получают много новых впечатлений и знаний об окружающем: о 

труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т.д. Из наблюдений 

они узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между 

различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость. Наблюдения 

вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые они стремятся найти ответ. Все это 

развивает наблюдательность, расширяет представления об окружающем, будит мысль 

и воображение детей. 

Прогулки дают возможность решать задачи нравственного воспитания. Воспитатель 

знакомит детей с родным городом, его достопримечательностями, с трудом взрослых, 

которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, асфальтируют дороги.  

Ознакомление с окружающим способствует воспитанию у детей любви к родному 

городу. Малыши трудятся в цветнике - сажают цветы, поливают их, рыхлят землю. У 

них воспитывается трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. Они учатся 

замечать ее красоту. Обилие в природе красок, форм, звуков, их сочетание, 

повторяемость и изменчивость, ритм и динамика - все это вызывает даже у самых 

маленьких радостные переживания.  
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Деятельность на прогулке строится в соответствии с осваиваемой темой. В связи с 

этим спланированы все структурные компоненты прогулки, что помогает 

осуществлять задачи всестороннего развития детей.  

Структура прогулки: 

 наблюдение; 

 труд детей на участке; 

 подвижные игры; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 самостоятельная игровая деятельность. 

  

Закаливание 

Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает 

сочетание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно 

осуществляется на свежем воздухе.  

При организации закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

 создавать позитивный эмоциональный настрой; 

 проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 

использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

 соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

 воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки 

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

 соблюдать методику выбранного вида закаливания.        

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания, которая должна быть утверждена 

(согласована) с органами здравоохранения. Закаливание в повседневной жизни 

органично вписывается в режим учреждения (группы), а для проведения специальных 

методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) должно 

выделяться дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для 

их проведения может и должно быть увеличено.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 

закаливающие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды 

двигательной активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на 

улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

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



82 
 

Система закаливания 

и лечебно-профилактическая работа в течение дня в МКДОУ № д/с 331 

№  

Оздоровительные мероприятия 

 

Возрастные группы 

2-3  

года 

3-4  

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

Лет 

1. Прием на воздухе В теплое время года. 

2. Закаливание в течение дня: 

- сквозное проветривание в 

отсутствие детей, прекращается за 

15-20 мин. до прихода детей  

 

 

Во время 1-й и 2-й прогулок 

 - воздушно-температурный режим +18-

19С 

+18С 

 - одностороннее проветривание, 

допускается колебание t воздуха в 

присутствии детей (во время сна, 

игр, занятий) 

 

+22-

20С 

 

+22-

19С 

 

+20-17С 

   

- утренняя гимнастика  

Ежедневно в музыкальном зале в 

облегченной одежде,  в группе в носках 

+20С +18С 

В теплый период на улице 

 - прогулка (подвижные игры, 

спортивные игры, упражнения) 

Ежедневно 2 раза 

 - сон +18С +17-

18С 

+16-17С 

 - после сна (дыхательная 

гимнастика в нижней одежде, 

босиком, воздушное закаливание) 

 

2 мин. 

 

2 мин. 

 

6 мин. 

 - гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта после 

еды водой комнатной 

температуры) 

 

Ежедневно, круглогодично 

3. Лечебно-оздоровительная работа Ежедневно, круглогодично 
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Оздоровительно-профилактическая работа в МКДОУ № д/с 331 

 Оздоровительная работа 

Ежедневные ежемесячные Ежеквартальные 

 утренняя гимнастика, 

 закаливающие 

процедуры, 

 прогулки на свежем 

воздухе, 

 подвижные игры, 

 физкультминутки во 

время занятий, 

 физкультурные занятия. 

 

 физкультурные досуги 

 физкультурные 

развлечения 

 Недели Здоровья. 

 Спортивные 

праздники для детей. 

 Спортивные 

праздники с участием 

родителей. 

Профилактическая работа 

 проветривание 

помещений в отсутствие 

детей; 

 соки, фрукты, овощи по 

меню; 

 кварцевание 

бактерицидным 

облучателем в отсутствие 

детей;  

  чай с лимоном; 

 умывание в течение дня 

прохладной водой; 

 полоскание рта 

прохладной водой после 

еды, перед сном; 

 консультации 

специалистов 

 информационный 

вестник для родителей 

 поливитамины в 

драже «Ревит»; 

 рыбий жир в 

капсулах; 

 гематоген. 

 - кварцевание групп в отсутствие 

детей 

Осенне-зимний период во время эпидемии 

до 10 мин. 

 - салаты овощные, лук, чеснок Ежедневно, круглогодично 

 - витамины «Ревит» декабрь 2 раза в день 

 - витаминизация пищи 

аскорбиновой кислотой 

              Осенне-зимний период, ежедневно 

 - гематоген ноябрь 1 раз в день 
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 утренний прием на улице 

в теплое время года. 

 
 
1.3.Организация деятельности взрослых и детей  по реализации и освоению 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  

по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей 

по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы в зависимости от типа и вида 

учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и  действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, по 

каждой  образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 
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деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день 

для всех возрастных групп). 

В течение одной недели февраля и летних месяцев ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме. 

Календарный график организации образовательного процесса ДОУ на  учебный год 

 Проведенный анализ содержания текста «СанПиН 2.4.1.3049-13» (глава XI), позволил 

представить максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

образовательном процессе ДОО, а также отведенное время для организации 

непосредственно образовательной деятельности, режимных моментов для каждой 

возрастной группы детей дошкольного возраста. Для удобства обозрения и восприятия, 

система распределения образовательной нагрузки в соответствии с 

психофизиологическими особенностями развития детей дошкольного возраста 

представлена в календарном графике организации образовательного процесса ДОО 

(табл. 6), в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 предъявляемых 

организации деятельности ДОО):  

− количество возрастных групп ДОО;  

− начало и окончание учебного года;  

− адаптационный период;  

− период каникул;  

− продолжительность учебного года;  

− продолжительность учебной недели в ДОО; 

− начало и окончание летнего оздоровительного периода;  

− общий объем недельной образовательной нагрузки;  

− количество НОД в неделю;   

− длительность НОД;  − минимальный период между организацией НОД;  

 − общий объем недельной образовательной нагрузки в первую половину дня;  

−  общий объем недельной образовательной нагрузки во вторую половину дня. 

 

Содержание Возрастные группы   
Группа 

раннего 

возраст

а (с 1,5 
до 3-х 

лет) 

Группа  

младше

го 

дошкол
ьного  

возраст

а   (с 3 
до 4 

лет) 

Группа 

среднего 

дошколь

ного 
возраста 

(с 4 до 5 

лет 

Группа 

старшего 

дошколь

ного 
возраста 

(с 5 до 6 

лет 

Группа 

подгото

вительн

ого 
дошкол

ьного 

возраст
а (с 6 до 

7 лет) 

Группа 

компен

сирующ

ей 
направл

енности 

(с 5 до 
6 лет) 

Группа 

компен

сирующ

ей 
направл

енности 

( с 6 до 
7 лет) 

Группа 

комбин

ированн

ая 
(речево

й 

направл
енности 

Санат

орная 

группа

(разно

возрас

тная) 

Адаптационный 

период  
 

С 01.09 

по 
01.11  

С 01.09 

по 
01.11 

- - - - - - - 

Количество 

возрастных групп в 
каждой параллели 

3 4 3 4 2 1 2 2 1 

Начало учебного 

года 

1.09 01.09 01.09 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 01.09 01.09 
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Период каникул с 30.12 по 10.01; 12.02 по 18.02   
Окончание 

учебного года 

31.05 31.05 31.05 31.05. 31.05. 31.05. 31.05 31.05 31.05 

Продолжительност

ь учебного года, 
всего,  в том числе: 

37 

недель 

37 

недель 

37 недель 37 недель 37 

недель 

37 

недель 

37 

недель 

37 

недель 
37 

недель 

I полугодие 17 

недель 

17 

недель 

17 недель 17 недель 17 

недель 

17 

недель 

17 

недель 

17 17 

II полугодие 20 
недель 

20 
недель 

20 недель 20 недель 20 
недель 

20 
недель 

20 
недель 

20 20 

Продолжительност

ь учебной недели 

5 дней 5 5  5  5  5  5  5 5 

Максимальное 
количество НОД в 

неделю  

10 10 10 11 13 11 13   

Максимальная 

продолжительность 
НОД 

10 15 20 25 30 25 30   

Максимальный 

перерыв между 
НОД 

10 10 10 10 10 10 10   

Максимальный 

объем 

образовательной 
нагрузки в неделю 

100 мин 

(1ч 40 

мин) 

150 

мин. (2 

ч. 30 
мин.)  

 

200мин 

(3ч 20 

мин) 

275мин. 

(5ч) 

390 

мин. 

(6,5 ч.) 

275мин. 

(5 ч) 

390 

мин. 

(6,5 ч.) 

  

Мониторинг 
качества освоения 

образовательной 

программы  

Промежуточные  
результаты 

освоения 

программы 
Планируемые 

итоговые 

результаты 

освоения 
программы   

01.12 
по 

01.01 

01.12 
по 

01.01 

01.12 по 
01.01 

01.12 по 
01.01 

01.12 
по 

01.01 

01.12 
по 

01.01 

01.12 
по 

01.01 

  

Летний 

оздоровительный 
период 

с 01.06 

по 
31.08 

с 

01.06.20
15 по 

31.08.20

15 

с 

01.06.201
5 по 

31.08.201

5 

с 

01.06.201
5 по 

31.08.201

5 

с 

01.06.20
15 по 

31.08.20

15 

с 

01.06.20
15 по 

31.08.20

15 

с 

01.06.20
15 по 

31.08.20

15 

  

Организация совместной деятельности «Утро-вечер» 

п
о
н

ед
ел

ь
и

к
 

у
тр

о
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Нравственно-

патриотическое воспитание) 

Игры, беседы, способствующие развитию у детей представлений о предметном мире, 

мире других людей, индивидуальности каждого ребёнка, «правила вежливости». 

в
еч

ер
 С/ролевые игры по профессиям. Совместная художественно-творческая деятельность 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Профилактика 

нарушений речи у детей) 

Дидактические игры на развитие мелкой моторики, внимания, памяти, мышления, 

воображения, сенсорных эталонов. 

в
еч

ер
 С/ролевые театральные игры, фокусы, представления, выступления, музыкальные д/игры, 

инсценировки, просмотр м/ф, прослушивание аудио-записей, чтение книг. 

ср
ед

а
 

у
тр

о
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Нравственно-

патриотическое воспитание) 

Дидактические игры экологического содержания, способствующие развитию у детей 

представлений о мире природы. (родного края) 

в
еч

ер
 Наблюдения, опыты, эксперименты, труд в уголке природы, подвижные игры. 

ч
ет

в
ер

г
 

у
тр

о
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Здоровьесбережение) 

Дидактические игры по развитию речи, пальчиковые игры, «расскажи стихи руками»,д/и 

на развитие речевого дыхания, голоса, игры на объединения коллектива детей. 

в
еч

ер
 Хозяйственно бытовой труд 

п
я

т
н

и
ц

а
 

у
тр

о
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ПДДТТ) 

Игры по правилам дорожного движения, со строительными материалами, обыгрывание 

построек, конструирование из бумаги, д/ «лото осторожностей». 

в
еч

ер
 

Развлечение в группе 

 

Включающие задачи 

Физкультурный досуг 

 

части, формируемой 

Музыкальный досуг 

 

   участниками образовательных  

 

1.4. Комплексно-тематическое планирование 

Организация образовательного процесса в возрастных группах ДОУ № 331 строится в 

соответствии с комплексно - тематическим планом.  

Примерные темы на учебный  год 
 

 Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Старшая логоп. 

группа 

Подготов. 

логоп. 

группа 
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Здравствуй 

детский сад! 

- любимая 

игрушка в 

саду 

-что я кушаю 

в саду 

- какую 

одежду я 

ношу в садик 
 

Моя 

любимая 

семья 

- с кем я живу 

- с кем живёт 

мишка, ёжик, 

котик и т.д. 

- как я 

помогаю 

маме 
кто приходит 

ко мне в 

гости 

 

Здравствуй 

детский сад! 

- моя группа 

- уроки 

вежливости 

-мой участок 

- моя любимая 

игрушка 

- еда в детском 

саду(полезная, 
любимая) 

- одежда в 

детский сад 

- что я вижу по 

дороге в 

детский сад 

 

Моя любимая 

семья 

- моя семья 

- мой дом 
-моё любимое 

животное 

- как я 

помогаю маме 

-как я отдыхаю 

Как я провёл 
лето 

- где мы были 

летом 

- что нового 

узнали 

- чем 

запомнилось 

лето 
 

Мой детский 

сад 

- моя группа 

-уроки 

вежливости 

-дела в группе 

- мой участок 

-дружат в 

нашей группе 

девочки и 
мальчики 

-игрушки 

- кто работает в 

детском саду 

-одежда в 

детский сад 

- что видим по 

дороге в 

детский сад 

Сентябрь в 

детском саду 

 

- лето красное 

-день знаний. 

Что мы знаем о 

школе. 

Профессии в 

школе 

-мой любимый 
детский сад 

- праздники в 

нашей жизни 

Были мы в 

гостях у лета 

 

-лето это 

маленькая 

жизнь 

-что нам лето 

подарило 

-хлеб всему 

голова 
- путешествие 

в страну цветов 

Лето красное 

-путешествие в 

страну цветов 

 

 

 

 

 

Детский сад. 

Профессии 
 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

Признаки 

осени 

 

Лето 

красное 

Грибы,  

ягоды 

 

Овощи. 

Фрукты 

 

Труд 

взрослых 

на полях и 

огородах. 

Хлеб 

 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

осенью. 

 
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Падают 

листочки 

- осень в лесу 

- животные 
осенью 

Витамины я 

люблю 

- фрукты 

- ягоды 

- овощи 

Витамины я 

люблю 

- фрукты 

- ягоды 

- овощи 

Падают 

листочки… 

Осень 

наступает 
- осень за моим 

окном 

- осень в лесу 

-животные 

осенью 

-что мы носим 

осенью 

 

Витамины  

всем нужны 

- овощи на 
нашем столе 

-фрукты 

-чем 

отличаются 

овощи и 

фрукты 

-ягоды 

 

Золотая осень 

- признаки 

осени 

-растения 
осенью 

-животные 

осенью 

-занятия людей 

осенью 

-осенний 

огород, сад 

-осенние 

заготовки 

 

Дары осени 
- отличие 

овощей и 

фруктов 

-грибы 

-ягоды 

-урожай на 

полях 

Мир вокруг меня 

 

международный 

день музыки.  
 

Музыка в 

нашей жизни. 
Музыка 

природы.  

-растения 

осенью 

- животные 

осенью. 

 Мой домашний 

питомец 
- профессии 

животных. 

Помощники 

(поводыри, 

спасатели, 

артисты, 

космонавты, 

санитары 

Я в мире 

музыки 

-жанры музыки 

-классическая 
и современная 

музыка 

-композиторы 

классической 

музыки России 

и других стран 

 

 

Волшебный 

мир 

мультфильмо

в 

-история 

мультипликаци

и 

профессии при 

создании 

мультфильмов 
 

Огород.  

 

Овощи 

Сад. Фрукты 
Грибы 

Лесные ягоды 

Птицы. 

Подготовка 

птиц к 

отлёту. 
Домашние 

животные и 

их 

детёныши 

 

Дикие 

животные и 

их 

детёныши 

Животный 

мир морей 
и океанов 
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Мы едем, 

едем, едем.. 

 

- транспорт 

- как вести 

себя в 

транспорте 

- правила 

маленького 

пешехода 

Мы едем, 

едем, едем.. 

- на чём мы 
ездим 

(транспорт 

наземный, 

подземный) 

- что мы видим 

из окна 

(наблюдение за 
транспортом из 

окна) 

- правила 

маленького 

пешехода 

- знаки на 

дорогах 

- как нужно 

вести себя в 

транспорте 

Транспорт 

- наземный 

транспорт 

-специальные 

машины 

-легковые 

машины 

-грузовые 

машины 

-пассажирский 
транспорт 

-подземный 

транспорт 

-воздушный 

транспорт 

-железная 

дорога 

 

Я по городу 

иду 

- моя улица 
-а из нашего 

окна 

-мы идём через 

дорогу 

-помощники на 

дороге 

-зимняя дорога 

Здравствуй 

гостья зима 

 

-- жители леса. 

Волшебные 

деревья 

-эти забавные 

животные 

-зимующие 

птицы 
-новый год в 

лесу и в доме 

Город, в 

котором я 

живу 

-кто управляет 

нашим 

городом 

-символика 

нашего города 

-кто живёт в 

нашем городе 
-история 

нашего города 

-транспорт 

нашего города 

-где эта улица, 

где этот дом 

-знаменитости 

нашего города 

-интересные 

места нашего 

города 

Россия- 

Родина моя 

-российская 

символика, 

история герба 

российского 

Одежда. 

Обувь 

Игрушки 

Посуда 

Моя семья. 

 

Человек. 

Части тела 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы.  

Ателье, 

профессии 

Наряд для 

мамочки 

 

д
е
к

а
б

р
ь

 

Здравствуй 

Зимушка-

зима! 

- волшебница 

зима 
(неживая 

природа) 

- подкормим 

птичек 

- ёлочка 

красавица 

Здравствуй 

Зимушка-

зима! 

- волшебница 

зима (неживая 
природа) 

- зимовка 

зверей 

- одежда зимой 

- подкорми 

птиц 

-поехали с 

ветерком 

(зимние забавы 

на прогулке) 

-скоро Новый 

год 

Я – человек 

- строение 

моего тела 

-органы 

осязания 
- правила 

гигиены 

-полезная пища 

-если хочешь 

быть здоров 

-конвенция о 

правах ребёнка 

 

Волшебница 

зима 

- признаки 

зимы 
-деревья зимой 

-животные 

зимой, помощь 

животным 

зимой 

- вода и её 

изменения 

- занятия 

людей зимой 

-одежда зимой 

-зимние виды 
спорта 

-скоро новый 

год 

 

Мастера на 

Руси 

-из истории 

женской и 

мужской 
одежды. Русский 

сарафан, одежда 

крестьянина.  

-Узоры мастеров 

-кто шьёт 

одежду. Из чего. 

Ткань ( виды. 

свойства 

),одежда по 

профессиям. 

Дресс-код 

-военная форма, 
военная техника. 

Защитники 

отечества. В 

мире 

героических 

людей 

Я и мои права 

-конституция 

России. 

Конвенция о 

правах 
ребёнка. 

 

 

Ах, ты 

зимушка 

Зима-снежная 

красавица 

-

возникновение 

природных 

явлений.  

-зима в других 
странах.  

-история 

Нового года 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Домашние 

птицы и 

животные 

зимой. 

Дикие 

животные 

зимой 

Новый год у 

ворот 

Мебель 

Посуда  

Продукты 

питания 

 

Новый год 

шагает по 

планете 
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Я и моё 

здоровье 

 

- если хочешь 

быть 

здоров… 

-в гостях у 

Мойдодыра 

Коляда, 

коляда 

отворяй 

ворота 

- как я провёл 

новогодние 

каникулы 

- что такое 

колядки 

Я и моё 

здоровье 

- если хочешь 

быть здоров… 

- правила 

гигиены 

-полезная еда 

 

Рождественск

ие встречи 

-воспоминания 

о новогодних 

каникулах 

-колядки 

-игры зимой 

 

Моя семья 

-где живёт моя 
семья 

-члены моей 

семьи 

-на кого я 

похож 

-мои 

родственники 

-любимцы 

моей семьи 

-я помогаю 

маме 
-опасные 

ситуации дома 

-досуг в семье 

-мы ждём 

гостей 

 

Все любят 

спорт 

 

-зимние виды 

спорта 

-спортивная 

одежда  
 

Рождество, 

рождество- это 

волшебство 

 
-колядки, 

история 

праздника 

-литературная 

гостиная 

 
 
 
 
 
Комнатные 

растения 

 
Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Профессии на 

транспорте 

 
 
Народный 

праздник –

Рождество. 

Зимние 

забавы 

 

Комнатные 

растения , 

размножен

ие и  уход 

Электропр

и 

боры. 

Польза. 

Безопаснос

ть 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

Важные 

профессии 

 

- скорая 

помощь 

-полиция 
- пожарные 

 

Мой папа 

защитник 

-Я хочу быть 

как мой папа 

- кем 

работает мой 

папа 

 

все профессии 

нужны 

 

- Важные 

профессии 

скорая помощь 
полиция 

пожарные 

-кем работает 

моя мама 

- кем работает 

мой папа 

Мой папа 

защитник 

-Я хочу быть 

как мой папа 

- мой папа 
лучше всех 

 

Профессии 

-кем я хочу 

быть 

 

Папы, 

дедушки, 

солдаты 

-Мой папа 

лучше всех 

-армия-охрана 

нашей родины 

-военная 

техника 

-наши 

защитники 

Мастера на 

Руси 

-из истории 

женской и 

мужской 

одежды. Русский 
сарафан, одежда 

крестьянина.  

-Узоры мастеров 

-кто шьёт 

одежду. Из чего. 

Ткань ( виды. 

свойства 

),одежда по 

профессиям. 

Дресс-код 

-военная форма, 
военная техника. 

Защитники 

отечества. В 

мире 

героических 

людей 

Здоровье – 

главное 

богатство. 

 

- Человек. Как 

он устроен. 
- Спорт. 

Спортивная 

одежда 

 
 
 
-Защитники 

Отечества, 

Военная 

техника 

Спорт, зимние 

виды спорта. 

Спортивные 

профессии 

Наша армия 

Времена года. 
календарь 

Зоопарк 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Наша 

Армия 

Транспорт. 

Виды 

транспорта 
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Прощай 

зима, 

приходи 

Весна 

- солнце ярче 

греет 

-первый 

цветок для 

мамы 

-мамин 
праздник 

Во саду ли, в 

огороде 

- огород на 

окошке 

-цветы на 

подоконнике 

- как я 

ухаживаю за 

растениями 

Прощай зима, 

приходи Весна 

- солнце ярче 

греет 

- животные 
весной 

- меняем 

одежду 

- первый 

цветок для 

мамы 

- мамин 

праздник 
 

Во саду ли, в 

огороде 

- огород на 

окошке 

-цветы на 

подоконнике 

- как я 

ухаживаю за 

растениями 

Мама и весна 

похпожи… 

- мамин 

праздник 

-признаки 

весны 

-растительный 

мир весной 

-животный мир 

весной 
-что оденем на 

прогулку 

-труд людей 

весной 

 

Во саду ли, во 

огороде… 

- огород на 

окошке 

-цветы на 

подоконнике 
- как я 

ухаживаю за 

растениями 

-строение 

растения 

-календарь 

огородника 

Прощай зима, 

приходи Весна 

международный 

день театра. 

Международный 

женский день 

-растения и 

животные 

весной. 

Комнатные 

цветы. 

Весенние 

цветы. 

-царица-водица. 

Всемирный день 

водных 

ресурсов.. 

откуда пришла 

вода, человек 

состоит из воды, 

польза воды, 
водные игры, 

транспорт, 

жители воды, 

болото, 

полезные 

ископаемые, 
водные стихии, 

безопасность и 

первая помощь 

на воде, правила 

охраны воды 

Яркие огни 

театра 

 

 
 
- история 

возникновения 

театра, виды 
театров, театры 

нашего города, 

профессии 

театра. 

 

 
 
 
 
 
Мы 

модельеры 

- выставка 

моделей 

одежды, 

головные 

уборы и обувь, 

костюмы для 

спектакля, 

мой школьный 
костюм 

Весна. 
Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

Мебель 

Труд людей 

весной. 

 

Наш город 

НовосибирскД
остопримечате

льности 

Весна. 

Мамин 

праздник 

Наша 

Родина-

Россия. 

Москва – 

столица 

родины 

Наш город 

Новосибир

ск 

Правила 

дорожного 

движения 

а
п

р
е
л

ь
 

Моё небо 
- тучи 

-звёзды 

-облака 

-солнце 

-ракеты 

Животный 

мир весной 

- птицы 

- насекомые 

А он сказал: 

«Поехали» 

- там светят 

звёзды 

первые 

космонавты 

 

Животный 

мир весной 

- моё любимое 

домашнее 

животное 
- как я о нём 

забочусь 

- птицы 

- насекомые 

 

Животный 

мир весной 

 

-домашние 

животные 

-дикие 

животные 

-животные 

разных стран 

-обитатели 
морские 

- птицы 
- насекомые 

-повадки 

животных 

-животные 

космонавты 

Чудо кладовая 

матушки Земли 

-День Земли. 

День весеннего 

равноденствия. 

Колокол мира. 

Мир во всё 

мире 

Природные 

ресурсы. 
Изделия из 

нефти т.д. 

-Космос. Наша 

планета. 
Космический 

транспорт. 

Полёт Гагарина. 

Здоровье в 

космосе. 

Всемирный 

день здоровья. 

Международны

й день книги. 
История книги. 
Дощечки. 

Папирус. 

Переписывание 

книг. 

Мы дети 

галактики 

-солнышкина 

семья, 

- планеты и 

созвездия 

- бороздим 

просторы ( 

космический 

транспорт, 

профессии 

космоса, 
космонавты 

нашей страны 

и других стран, 

путешествие на 

Луну) 

 

 

Внутри 

планеты 

нашей 

- путешествие 

к центру 
Земли,  как 

люди 

открывали 

Землю, планета 

Земля наш дом 

 

Рыбы. 
Подводный 

мир. 

 

Космос 

 

Перелётные 

птицы 

Почта 

 



92 
 

м
а
й

 
Праздничны

й салют 

Скоро лето 

-моя 

клумбочка 

 

Праздник 

наших 

дедушек 

- я горжусь 

своим дедом 

 

Лето красное 

-признаки лета 

-животный и 

растительный 
мир летом 

-мы садим 

огород 

Без языка , а 

рассказывает 

 

-как делают 

книги 

чему нас учат 

книги 

сказка ложь, да 

в ней намёк 

-рассказы 
-иллюстрации 

к 

книгам(прфесс

ия художник-

иллюстратор) 

-этот День 

Победы, по 

страницам 

книг 

-мастерская 

книг 
 

Лето красное 

-признаки лета 

-растительный 

и животный 

мир 

-чудесная пора 

-правила 

поведения на 

воде и в лесу 

- береги 
природу 

-летние виды 

спорта 

Этот день 

Победы. Мирная 

жизнь. 

-Праздничный 

парад в моём 

городе. 

-Моя семья. 

История, 
генеалогическое 

древо. 

Международны

й день семьи. 

Кем я хочу 

стать. 

Профессии в 

мирной жизни 

И помнит мир 

спасённый 

- эпоха войны, 

военная 

одежда, 

транспорт 

военного 

времени, парад 

на нашей 

площади 
(садик, город, 

столица) 

 

 

До свиданья 

Детский сад. 

Здравствуй 

школа! 

- детский сад и 

школа, 

жизнь в 
детском саду и 

в школе, то 

чему я 

научился в 

детском саду 

День Победы 

Цветы 
садовые, 

луговые 

Насекомые 

Правила 

дорожного 

движения 

 

 

Глава II. Материально-техническое и методологические сопровождение 

образовательного процесса  

2.1. Предметно-развивающая среда ООП 

Процесс организации педагогического взаимодействия в условиях ДОУ №331, 

предполагает постановку целей и задач воспитания детей дошкольного возраста, а 

также развитие предметно-развивающей среды в соответствии с основными 

направлениями решения образовательных и воспитательных задач. 

 Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности: 

витальные, социальные, духовные.  

Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются 

архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; 

игровые и спортивные площадки и их оборудование;  
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игровые пространства, оснащённые тематическими наборами игрушек, игровыми 

материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и 

др.  

 Все компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. Предметно-развивающая среда в 

ДОО должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную,  коммуникационную, социализирующую и другие 

функции. Она должна  быть направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, иметь характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, 

но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир необходимо пополнять, 

обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда должна 

обеспечивать:  

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка);   

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;   

-охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

 -возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения;   

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

  -учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать 

принципу целостности образовательного процесса.  Для реализации образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

важно подготовить определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, 

предусмотреть реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности: игровой,  коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. При создании предметно-

пространственной развивающей среды необходимо придерживаться следующих 

принципов:  

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления 
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развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также 

возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 

возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство должно 

включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и 

реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации 

и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, 

конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 

деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком  пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игро- вой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и  т. д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных 

предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). При создании 

предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование 

должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим 

требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; возможности 

применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и 

т. д.); приобщать к миру искусства.  Дошкольная организация должна иметь материалы 

и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей должны 

быть: участок при дошкольной организации со специальным оборудованием   

(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 
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общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра (физиокабинет), 

изолятор, физкультурные центры в группах. Для познавательного развития должны 

быть: материалы трёх типов  (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, 

бинокль-корректор, детские минилаборатории, головоломки-конструкторы); 

материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации и т. 

п.). Данная группа материалов должна включать и природные объекты, в процессе 

действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т. д.).  Группа образно-символического материала должна быть 

представлена  специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир  

вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные 

демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование  в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами 

(должен включать материал  для игр на физическое развитие, для игр на удачу 

(шансовых) и игр на  умственное развитие. Для речевого развития: театрализованные, 

речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная 

комната. Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал,  центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для  размещения работ по лепке и 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а 

также природные и бросовые  материалы и др.). Дошкольная организация должна быть 

оснащена оборудованием для  разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках.  В группах должен находиться игровой материал для 

познавательного  развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.   

Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать возрастным 

периодам развития ребёнка дошкольного возраста. От 1 года до 3 лет. В период 

раннего возраста (от 1 года до 3 лет) ведущей является предметная деятельность. 

Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией детьми 

действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в группах 

детей раннего возраста дошкольной организации должна включать:   

- помещение (достаточно просторное и хорошо просматриваемое);  мебель 2—3 

размеров (столы и стулья);  

 - подоконный ленточный стол для самостоятельной предметной и  игровой 

деятельности детей; 
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 - низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке);  предметы, которые 

должны быть соразмерны росту, руке и физиче- ским возможностям ребёнка;   

- яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка);   

- горку с 3—4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении);   

- набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.;   

- игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. д.);  

- однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.);  

игрушки,  различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький;  

щенок белый — щенок чёрный и т. д.);  

- игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.);   

- музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.);   

- игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту  ребёнка, 

игрушечная посуда, кроватка для кукол);   

- уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды);  

- уголок «уединения». 

- дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися  створками (в которых 

располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания колец, желобки 

для прокатывания шариков и т. д.);  

- шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек (большого 

надувного мяча для развития координации рук и т. д.);  

- овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); - 

корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков и т. 

д.);  

- центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром);  

- домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке);  

- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы);  

- центр книги;  

- центр изобразительного искусства; 

 - центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой);  

- физкультурный уголок. 

 От 3 до 7 лет. Предметно-пространственная развивающая среда для детей должна 

обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-

техническое обеспечение  предметной среды в группах детей дошкольного возраста 

включает:  

- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: 

наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда));  

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. 

д.); 

 - центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи  и подготовки к 

обучению грамоте);  

- центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 
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 - центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); - 

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, 

наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные периоды);  

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр);    

- центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников);  

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

- центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов 

для игры, подарков для малышей и т. д.);  

- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т. д.). 

 Оснащение указанных центров можно представить следующим образом.  

1) Предметы материальной культуры:  

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира,  реальные предметы 

(объекты)); 

 - объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.);  

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 

- предметные картинки, фотографии;  

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

 - графические модели (графики, схемы и т. п.); 

 магнитные плакаты);  

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 

декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие 

и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор,  костюмы и пр.); 

 - игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: 

народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами;  

- наборы фокусов;   

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг);  
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 - музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные  

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки и др.);  

- сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчиков, 

бубенчиков;  - театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы  

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и  элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные 

игрушки (сказочные персонажи, животные) и  др.; 

 - технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы,  летательные 

модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.;   

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения:  «Лего», «Квадро», 

«Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал;   

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага,   

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных  (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, 

ветки, солома, глина));  

 - экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества;  

 разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» и др.);  

 - образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, 

атласы. 

 2) Технические средства:  

- технические устройства (аппаратура): технические устройства  экранной статической 

проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-

звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера, кинопроектор), 

телевизор, видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, видеопроигрыватель  

дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические средства: экраны, 

плазменные панели, электронные доски, периферийные устройства (монитор, 

клавиатура, манипуляторы, принтер, плоттер, сканер, звуковые колонки и др.), 

цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.;  

- дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, 

диафильмы, транспаранты (кодопособия), (эпиобъекты); динамические: немое кино, 

неозвученные анимационные фильмы; звуковые: магнитофонная запись, 

радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое 

кино, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия)). 

 3) Средства методического обеспечения:   

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации Программы; 

мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные 

наглядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие 

телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных 
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программ по различным образовательным областям; учебные пособия и другие тексты 

(первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические 

издания и пр.); методические разработки (рекомендации).   

 

2.2. Предметно-развивающая среда части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

При построении предметно - пространственной среды ДОУ и групп соблюдаются 

принципы: 

 открытости; 

 гибкого зонирования; 

 стабильности - динамичности; 

 полифункциональности; 

 гендерный подход. 

Предметно-развивающая среда по патриотическому воспитанию в холлах и группах 

ДОУ способствует развитию речи, воображения, мышления, расширяет кругозор, 

способствует нравственному становлению личности ребенка, опирается на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Предлагаемый детям 

материал постоянно меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков: 

мини-музеи, выставки поделок, фото-выставки, коллекции. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Развивающая тематическая среда пополняется в течение года и помогает детям и 

родителям закрепить теоретические знания. Содержание тематических уголков в 

группах: дидактические настольные игры; альбомы для раскрашивания; библиотека с 

произведениями художественной литературы; сюжетные картинки и плакатами из 

серии «Я и улица», «Мой друг - светофор»; наборы дорожных знаков, светофоры; 

макет улиц с домами, пешеходным переходом, перекрестком; автомобили различного 

функционального назначения; куклы-пешеходы и т.д.  

В коридорах, холлах ДОУ располагаются познавательные уголки для детей и 

родителей с информацией, выставками творческих работ детей по теме, информация 

ежемесячно обновляется. На территории сада для практических игр-занятий с детьми, 

досугов создан Автогородок с дорожной разметкой и выносными дорожными знаками 

и автомобилями. 

 

 

 

Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса 

Для успешной реализации задач по здоровьесбережению детей в детском саду созданы 

условия для укрепления здоровья детей, гармоничного физического развития. 
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Спортивные площадки, спортивные залы. В каждой возрастной группе оборудованы 

уголки двигательной активности, которые оснащены согласно возрасту всем 

необходимым оборудованием. В группах и холлах оформлены информационные 

стенды. В ДОУ функционирует  сенсорная комната. 

 

Сопровождение детей с нарушением речи 

Для учителя-логопеда имеется отдельный кабинет, в котором проходят ндивидуальные 

и подгрупповые занятия, а также психолого-логопедический кабинет для фронтальных 

и групповых занятий, часто совместно с педагогом-психологом. 

Каждый кабинет имеет паспорт. 

В оборудование кабинетов входит: 

 Большое настенное зеркало со шторкой; 

 Маленькие индивидуальные зеркала для каждого ребенка; 

 Детские столы и стулья; 

 Рабочий стол для логопеда, психолога; 

 Шкафы для пособий и литературы; 

 Навесная доска, магнитная, интерактивное оборудование. 

Каждый кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом,     обеспечивающим 

возможность проведения эффективной логопедической и коррекционной работы 

работы. 

Занятия в сенсорной комнате позволяют стимулировать зрительную, слуховую,  

тактильную модальность. Внимание ребенка привлекают различные вращающиеся, 

изменяющие цвет панели и приспособления для активного освоения новых ощущений, 

что стимулирует его познавательную деятельность и мотивацию. В холлах и коридорах 

ДОУ размещены бизиборды. 

 

2.3. Методическое сопровождение образовательного процесса  

Структура методической службы МКДОУ д/с № 331. 

В детском саду функционирует четыре подразделения: методическая служба, медико-

психологическая служба, служба административно-хозяйственного обеспечения и 

финансово-экономическая служба. 

Руководит  методической службой заместитель заведующей по УВР.  В состав 

методической службы входят  два старших воспитателя, три музыкальных 

руководителя, два руководителя физического воспитания, педагог-психолог, учитель-

логопед. Заместитель заведующей по УВР координирует деятельность старших 

воспитателей и специалистов. В начале каждого месяца проводится заседание 

методического совета, на котором анализируется результат методической работы за 

прошедший месяц и планируется на текущий месяц, детализируются все мероприятия 

по плану педагогами и специалистами. Механизмом действия является единый для 

двух корпусов годовой план. Годовой план охватывает деятельность всех служб и 

специалистов ДОУ.  
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В каждом корпусе методическую работу ведёт старший воспитатель. Созданы 

методические объединения специалистов. Все педагоги, специалисты, воспитатели 

работают на достижение общего результата. Результаты деятельности всех членов 

методической службы рассматриваются на Педагогических Советах, консультациях, 

семинарах, методических объединениях специалистов. С учётом результатов работы 

строится дальнейшая перспектива. 

 Работа с детьми требует от всего педагогического коллектива большого напряжения 

сил и энергии, поэтому главной целью становится создание команды 

единомышленников.  

Возникают проблемы организации взаимодействия специалистов в управленческом 

аспекте:  

 четкое определение того, кто из педагогов является основным в решении той или 

иной задачи в воспитании и развитии детей; 

 с кем он взаимодействует; 

 какова доля участия всех остальных. 

Система взаимодействия демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов дошкольного учреждения в работе с ребёнком. Воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в ДОУ, работают в 

тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к 

воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

 Формы взаимодействия специалистов:  

 Педагогические Советы (1 раз в 2-3 месяца); 

 методические советы (ежемесячно); 

 консультации (1-2 раза в месяц); 

 медико-психолого-педагогические консилиумы (2 раза в год).  

 Все мероприятия проводятся с целью выявления и обсуждения уровня развития детей 

на основе диагностики, стратегии и тактики развивающего воздействия; составления 

плана взаимодействия специалистов, плана работы с детьми, педагогами и родителями.  

           Только в тесном взаимодействии всех участников образовательного процесса 

возможно успешное формирование личностной готовности к школьному обучению, 

социализации и адаптации их в обществе. 

Программно-методическое обеспечение обязательной части ООП ДО  ДОУ № 331:  

1. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  рук. Авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина].  

2. Успех. Методические рекомендации: пособие для педагогов / [Н.О. Березина, О.Е. 

Венецкая, Е.Н. Герасимова и др.; науч. рук. А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива Н.В. 

Федина]. – М.: Просвещение, 2011. – 240с.   
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3. Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие для 

педагогов / [О.В. Акулова, А.Г. Гогобидзе, Т.И. Гризлик и др.; науч. рук А.Г. Асмолов; 

рук. авт. коллектива Н.В. Федина].- М.: Просвещение, 2012. – 205с.   

4. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для 

педагогов с приложением на электронном носителе/ [Н.О. Березина, И. А. Бурлакова, 

Е.Е. Клопотова и др.; под ред. И.А. Бурлаковой, М.И. Степановой]. – М.: Просвещение, 

2011.- 127с.    

5. Успех. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. Наглядный 

материал / [И. А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова, Е.К. Ягловская].  - М.: Просвещение, 

2011.- 16 с. 6. Успех/Березина Н.О./Советы для родителей 7. Успех/Федина Н. В. 

/Игры, викторины и конкурсы 8. Успех/Воронцов В.А./Взрослые глазами детей 9. 

Успех/Филиппова Л. В. /Особенности психолого-педагогической работы   

10. Успех/Вербовская Е.В./Готовимся к школе/5-7 лет 11. Успех/Гризик Т. И. /Умелые 

пальчики/3-5 лет 12. Успех/Гризик Т. И. /Умелые пальчики/5-7 лет 13. Успех/Доронова 

Т.Н./Наша мастерская/3-4 лет 14. Успех/Доронова Т.Н./Наша мастерская/4-5 лет 15. 

Успех/Доронова Т.Н./Наша мастерская/5-7 лет 16. Успех/Ерофеева Т.И./В кругу друзей 

математики.День за днем/3-4 лет 17. Успех/Ерофеева Т.И./В кругу друзей математики. 

Заботы круглый год/3-4 лет 18. Успех/Ерофеева Т. И. /Сказки для любознательных. 

Как кошка Буся день и ночь перепутала/3-4 лет 19. Успех/Ерофеева Т. И. /Сказки для 

любознательных. Премудрости царицы Математики/5-6 лет 20. Успех/Ерофеева 

Т.И./Сказки для любознательных.Приключения в стране Геометрии/4-5 лет 21. 

Успех/Ерофеева Т.И./Сказки для любознательных.Приключения Дракоши/6-7 лет 22. 

Успех/ГризикТ.И./Умные раскраски/3-4 лет 23. Умные раскраски. Пособие для детей 

4—5 лет   

24. Успех/ГризикТ.И./Умные раскраски/5-6 лет 25. Успех. В кругу друзей математики. 

Домашние хлопоты. Пособие для детей 5-6 лет  

26. В кругу друзей математики. Веселые затеи (+ наклейки). Для детей 4-5 лет 27. В 

кругу друзей математики. Играем на лесной полян (+ наклейки). Для детей 4-5 лет 28. 

В кругу друзей математики. Много интересного вокруг. Пособие для детей 6-7 лет 29. 

В кругу друзей математики. Путешествие по свету. Пособие для детей 6-7 лет 30. 

Успех. Сказки для любознательных. Приключения Дракоши. Пособие для детей 6-7 

лет. 31. Гризик Успех. Наши коллекции. Зимние виды спорта. Пособие для детей 5-7 

лет. 32. Гризик Успех. Наши коллекции. Школьные принадлежности. Пособие для 

детей 5-7 лет 33. Гризик Успех. Наши коллекции. Животные России. Пособие для 

детей 5-7 лет 34. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками 

для педагогов и родителей. В 2 книгах.   

 II. Парциальные программы, методические пособия  

1. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания» М.: 

Карапуз-дидактика, 2007г   
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2. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» Ушакова 

О.С., М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

3. «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, СПб: Детство-пресс, 

2006г 

4. О.С.Ушакова «Знакомим детей с художественной литературой» М.: ТЦ Сфера, 

2009г. 

 5. М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997 

6. Программа Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной  «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием».  

7. Программа Н.В. Нищева «Коррекционно-развивающая работа в логопедической 

группе»  

8. Программа О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры».       

              

2.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: - явлениям нравственной жизни 

ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); - окружающей природе (вода, земля, 

птицы, животные и др.); - миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, 

театра и др.); - традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); - наиболее 

«важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); - событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного 

флага, День России, День защитника Отечества и др.).  Примерная циклограмма 

образовательной деятельности (далее – Циклограмма) представляет собой технологию 

реализации Программы, или  описание средств (форм, способов, методов и приемов) 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем 

праздников.  При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: - 

количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 

осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и 

увеличено (дополнено другими Международными и Российскими праздниками или 

событиями);  - указанные праздники могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями;  - краткая информационная справка о 

каждом празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и родителям детей 

дошкольного возраста;  - рекомендуемое время проведения праздника не всегда 

совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 
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проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу;  - период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными 

результатами освоения Программы, тематикой праздника;  - возраст детей, 

участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника,  

формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер;  - формы 

подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией и дополнением форм 

работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению Программы»,  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  - формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет 

могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);  - подготовка к праздникам 

представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы 

и достижения планируемых результатов освоения программы. 

 

 

 

 


