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Введение 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

примерной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
Основная образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию: 

✓ - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

• с документами Федеральных служб 

✓ постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 

• с локальными документами ДОУ 

✓ Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада «Чолпан». 

Программа составлена на основе программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В., 

Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», с учетом рекомендаций примерной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы,Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой . 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Общие сведения об организации: 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №2 «Чолпан» 

Малокарачаевского района с.Учкекен. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад общеразвиваюшего вида 

Статус: государственное учреждение. 

Режим работы: пятидневный 10,5 часов с 7.30 до 18.00. 

Учредитель –  Администрация малокарачаевского  муниципального района . 

МКДОУ « Детском саду №2 «Чолпан» функционируют 5 групп. 

Имеется Лицензия на образовательную деятельность: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия:   09ЛО1 №0000247 

Адрес: : 369380, РФ, КЧР, Малокарачаевский район, с. Учкекен, пер. Школьный,7 

 

Телефон: 8(878)7722534 

Адрес электронной почты:.cholpan@: sadik yandex.ru 
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Целевой раздел: 

(основная часть) 
 Цели и задачи реализации развития обучающихся программы, 

основные направления 4 
В Программе отражены: 

 

- развивающая функция дошкольного образования; 

 

-становление личности ребенка; 

 

- индивидуальные потребности ребенка; 

 

- сохранение уникальности и самоценности детства. 

 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: 

 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание и развитие, амплификации ( обогащение) развития на основе 

организации различных видов детской творческой деятельности. 

 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в 

дошкольном детстве. (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин.) 

 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение « ведет» за собой развитие. 

 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной 

концепции В.В. Давыдова: 

 

«… воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка». 

В Программе устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть – 75% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 



15 
 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – 25% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение дополнительных образовательных 

программ дошкольного образования. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций.    

В Программе комплексно представлены образовательные области, основные 

направления развития, обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей 

детей: 

 

• «Социально-коммуникативное развитие» 

• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

Ценностей принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие  общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действии; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

свойствах и материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине 

и Отечестве, представлений  о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
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особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных детской жанров 

литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направлении на  развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

 
Задачи программы: 
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1. Создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе эмоционального благополучия; 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в том числе 

детей с ОВЗ. 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней, преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 
Обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

Особое внимание в Программе уделяется, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 

- патриотизм; 
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- активная жизненная позиция; 

 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 

- уважение к традиционным культурным ценностям. 

 

Цели программы, реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, художественной, чтения. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №2 «Чолпан», совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 
1.2 Принципы и подходы к реализации программы: 

❖ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

❖ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

❖ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
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материала); 

❖ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

❖ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

❖ основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

❖ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

❖ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

❖ Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

❖ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

❖ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

1.3. Значимые характеристики для реализации ООП 
 

Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включают в себя 

следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, 

общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. Основными участниками 

реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

Возрастная категория, направленность групп, количество групп, количество педагогов 

Плановая наполняемость МБДОУ «Детский сад №2 «Чолпан» – 180 детей. 

          Списочный состав на 1сентября 2022г, 

           Количество детей -180.  
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Количество групп – 5 

1- группы раннего возраста от 2 до 3 лет, 

общеразвивающего вида 

 1 – младших группы от 3 до 4 лет, 

 общеразвивающего вида 

1- младшая  группы от 4 до 5 лет, 

 общеразвивающего вида                    

           1- средняя группы от 5 до 6 лет,  

           общеразвивающего вида 

1 – старшая  группа от 5 до 7 лет, 

 общеразвивающего вида 

 
 

5 групп – общеразвивающей направленности. 

 
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам. 

 Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения. 

         Программы, определён ее целями и задачами, а также особенностями развития 

детей, соответствует. 

Обеспечено непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами: 
 

Характеристика кадрового состава  

 

Педагогические 

работники 

Воспитатели 9человека 

Музыкальные руководители 1 человека 

Инструктор по 

физической культуре 

1 человек 

Учитель – логопед 
Педагог – психолог 

1 человек 
1 человек 
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Примерный анализ профессионального уровня педагогического коллектива за следующте 

четыре года 

 
Учеб.год пед. состав Образование 

  

 

 

    Категория 
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2022 -2023 13чел  13 0 0  2 2 9 0 

2023 -2024 13чел 13 0 0  2 2 9 0 

2024 -2025 13чел 13 0 0  2 2 9 0 

2025 - 2026 13чел 13 0 0  2 2 9 0 

 

Педагогический состав нашего учреждения обновляется; выходят педагоги из 

декретного отпуска, приходят новые воспитатели.  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА 1 

СИНТЕЗ, 2014. 
1 

1.4. Возрастные характеристики обучающихся, их возрастные 

особенности 
Возрастная характеристика детей раннего возраста 

(от 2 до 3лет) 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

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

месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои 

движения. В два года из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю в два года 

можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 



22 
 

и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся в два 

года жизни способность обобщения. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
 

В два года  закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми.  

В два года жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. 

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. На третьем году, в ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
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игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова  нога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 
 

Младшая группа   (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 7 является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка..Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перспективная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
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младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

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

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно- 

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

2 младшая группа(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 
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назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

 

Средняя группа 

(от 5 до 6 лет) 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

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

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 
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задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

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

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

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

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться 10 устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети использую 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Старшая  группа 

 (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети, 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто, как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

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

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

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

-   он   важен   для   углубления   их   пространственных   представлений.   Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков.   Развивается   образное   мышление,   однако   воспроизведение   метрических 
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отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением 

мира вещей, как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.5. Цели и задачи коррекционного обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 
Цель программы Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей дошкольного возраста с ТНР и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

дошкольников. 

 
Задачи: 

 
1. Создать систему коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте 5-7 лет, предусматривающей полное взаимодействие 

и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников с ТНР. 

3. Осуществлять систематическое, диагностическое отслеживание уровня 

актуального психофизического и речевого развития у детей с ТНР. 

4. Обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход коррекционно- 

педагогической помощи детям с ТНР. 

5. Создать необходимые условия для достижения успеха в проведении коррекционно- 

образовательной работы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей способствующие успешной социализации, гармоничному включению в 

коллектив сверстников с речевой и возрастной нормой. 
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6. Развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и 

личностные качества обучающихся с использованием современных 

образовательных технологий. 

7. Способствовать формированию предпосылок универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

8. Создать единое информационное пространство всех субъектов педагогического 

процесса для обеспечения полноценной коррекционной работы в ДОУ и семье. 

9. Способствовать обеспечению современной развивающей предметно- 

пространственной среды, максимально комфортной для детей с ТНР. 

Основные задачи специфического коррекционного обучения: 

1. Формировать полноценную фонетическую систему языка (развитие 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия). 

2. Подготовить к обучению грамоте. Овладению элементами грамоты. 

3. Уточнить, расширить и обогатить лексический запас детей с ТНР, т.е. практическое 

усвоение лексических средств языка. 

4. Формировать грамматический строй речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка. 

5. Развивать навыки связной речи обучающихся. 

6. Развивать коммуникативность и успешность в общении. 

7. 

1.6 Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных МБДОУ детским садом №2» Чолпан» условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ детским садом 

№2 «Чолпан» и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы, в том числе детей ОВЗ. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ Детского сада №2 «Чолпан» система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ Детского сада №2 « Чолпан»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся в том числе детей с ТНР.. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся, в том числе детей с ТНР, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада№2 «Чолпан», 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности в ДОУ. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
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объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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; 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

 

• ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру 
города Буй и Костромской области. Имеет сформированную гражданскую 
позицию***. 

 

• Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

ТНР 

 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
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– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.7. Интегративные качества как результат освоения ООП в ДО 
 

№п/п Интегративные качества ребёнка 

1 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 
образа жизни. 

2 Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

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

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

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

обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 
участие в образовательном процессе 

3 Эмоционально-отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы. 

4 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослыми 
или сверстником в зависимости от ситуации. 

5 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
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I. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого- педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Данный раздел ООП ДО выстраивается на основе Примерной программы 

(обязательная часть) и дополняется материалами, направленными на реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В части, формируемой 

участниками     образовательных     отношений, представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно парциальные программы, направленные на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, а также методики и формы организации образовательной работы. В 

соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции Организации или Группы. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». Основные цели и задачи Социализация, развитие общения, нравственное 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками (2). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств (3). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.(4) Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного 

и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.(5) Также отдельным подразделом нужно вставить 

по этой области свою парциальную программу или направление работы. 

 
(2) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы 122-124 

 
(3) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы 125-129 

 
( 4) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы 129-135 
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( 5) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы 136-139 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». Основные цели и задачи Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.(6) 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.(7) 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени.(8) 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Содержание психолого - педагогической 

работы. Развитие познавательно- исследовательской деятельности.(9) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие» включает владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.(10) 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание 

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
(6) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы 141-147 

 
( 7) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы147 – 150. 

 
( 8) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы 150 – 158. 

 
( 9) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
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М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы158- 165. 

 
( 10) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 страницы 166-174 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие 

интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

(11) Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
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развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.(12) 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.(13) 

 
(11) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы 179-183 
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( 12) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.страницы 184-197 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». Основные цели и задачи Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. Содержание психолого-педагогической работы. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. (14) 

(14 ) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  
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2.2. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

И ИНТЕРЕСОВ. 
 

Направления 

развития и 

образования детей 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Педагогическая ситуация 

• Праздники 

• Экскурсии 

• Ситуация морального выбора 

• Поручения 

• Совместные действия 

• Посещение выставок в 
музее ДОУ 

Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем 

игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Интегративная деятельность 

• Праздники 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Совместная 

деятельность в музее 

ДОУ 
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Познавательное 

развитие 

• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

деятельность 

• Конструирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Реализация проекта 

• Игры с правилами 

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за трудом 

взрослых). 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций в процессе 
наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных 

ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Сочинение загадок, сказок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных 

видов театра 

Художественно - 

эстетическое 
• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

• Игра 

•Организация выставок 

Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально - дидактическая 
игра 

• Разучивание музыкальных игр 

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

• Создание макетов, коллекций 
и их оформление 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст с 2 до 3 лет Дошкольный возраст с 3 до 7 лет 

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживание    и     действия     с 

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

• коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними) 

 

2.3. Проектирование образовательного процесса по основным направлениям 

развития в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Формы организации непосредственно организованной деятельности : 

 
- для детей с 1,5 лет до 3 лет – подгрупповая; 

 
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

 

Формы работы образовательной деятельности по направлению «Социально – 
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коммуникативное развитие»: 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; 

- связной речи, диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

– Развитие игровой деятельности детей; – приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Формы и 

методы 

работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Уверенность в младший, Творческие Обучение, Напоминание, Рассматриван 

себе средний, задания, объяснение, творческие ие 
 старший, работа с напоминание, задания, иллюстраций, 
  пособиями творческие рассматриван ситуатив 
   задания, ие -ное обучение 
   рассматривание иллюстраций,  

   иллюстраций, работа с  

   работа с пособиями,  

   пособиями, создание  

   создание игровых игровых  

   проблемных проблемных  

   ситуаций, ситуаций,  

   элементы элементы  

   тренингов тренингов  

    Сюжетно-  

    ролевые,  

    режиссерские  

    игры,  

    продуктивная  

    деятельность  
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Чувства, младший, Творческие Обучение, Сюжетно- рассматриван 

желания, взгляды средний, задания объяснение, ролевые, ие 
 старший,  напоминание, режиссерские иллюстраций, 
   творческие игры, ситуативное 
   задания, продуктивная обучение, 
   рассматривание 

иллюстраций, 
работа с 
пособиями, 
создание игровых 
проблемных 
ситуаций, 
элементы 
тренингов 

деятельность чтение 
художественн 
ое литературы 

Социальные навыки младший, 

средний, 

старший, 

творческие 

задания, 

напоминание 

, объяснение 

То же самое То же самое Рассматриван 
ие 
иллюстраций, 
ситуативное 
обучение 

Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

младший, 

средний, 

старший, 

Творческие 

задания, работа с 

пособиями в 

музейных 

комнатах 

Обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
творческие 
задания, 
рассматривание 
иллюстраций, 
работа с 
пособиями, 
создание игровых 
проблемных 
ситуаций, 
элементы 
тренингов 

Экскурсии, 
образовательн 
ые маршруты, 
сюжетно- 
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 
деятельность 

Рассматриван 
ие 
иллюстраций, 
тематические 
досуги, 
просмотр 
видеофиль 
мов, 
мультфиль 
мов, 
телепередач, 
экскурсии, 
проектно – 
поисковая 
деятельность. 

Игровая младший,  Чтение Разновидност Чтение 
деятельность средний,  литературы, и игровой литературы, 
 старший,  рассматривание деятельности непосредстве 
   иллюстраций,  нное участие 
   создание игровых  в играх 
   ситуаций,  ребенка 
   создание и работа   
   с макетами   

 

 

 
 

Формы работы образовательной деятельности по направлению «Познавательное 

развитие» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, 
 

интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 



48 
 

 

– сенсорное развитие; 
 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 
 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Формы и 

методы 

работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност 

ь с семьей 

Сенсорное 
воспитание, 

экспериментирова 

ние с материалами 

и веществами 

младший, 

средний, 

старший, 

Объяснения, 

напомина 

ния, игры 

Упражнение, 

напоминание, 

дидактичес 

кие игры 

Дидактическ 

ие игры, 

продуктивная 

деятельность 

Личный 
пример, 

упражнение 

, игры 

Предметная 
деятельность 

младший, 

средний, 

старший, 

объяснение, 

напоминани 

е, создание 

проблемной 

ситуации, 

игры, 

обзорные 

экскурсии 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов, 
чтение 

художественной 

литературы, 

тематические 

досуги, работа с 

коллекциями 

Предметная 

деятельность 

и игры с 

составными и 

динамичным 

и игрушками 

Рассматрива 

ние 

иллюстра 

ций, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач 

,видеофиль 

мов, 

экскурсии в 

музей 

города и в 

музей ДОУ. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

младший, 

средний, 

старший 

Объяснение, 

напоминани 

е, игры, 

чтение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

участие в 

фольклорных 

праздниках, 

тематических 

досугах, 

участие в 
конкурсах 

Рассматриван 

ие 

иллюстраций 

,самостоятел 

ьная 

творческая, 

игровая 

деятельность 

Рассматрива 

ние 

иллюстраци 

й, 

экскурсии, 

просмотр 

телепередач 

,видеофиль 

мов, 

семейное 

чтение 

Формы работы образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи и свободного общения со взрослыми и детьми; 
 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. – развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Разделы (задачи, 

блоки) 
Возраст Формы и 

методы 

работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност 

ь с семьей 

I. Овладение 

нормами речи, 

развитие всех 

компонентов 

устной речи 

младший, 

средний, 

старший, 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напомина 

ние, 

организация 

речевой 

развивающе 

й среды 

Чтение 

литературы, 

создание 

игровых 

ситуаций, 

дидактические 

игры, обучение, 

объяснение, 

викторины, 

досуги и 
развлечения 

Сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

игровая 

деятельность 

Игры, 

участие в 

тематически 

х досугах, 

чтение 

художестве 

нной 

литературы 
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II Общение со 

взрослыми 

младший, 

средний, 

старший, 

Личный 

пример, 

объяснение, 

напоминани 

е, создание 

проблемной 

ситуации, 

поддержание 

речевой 

развивающе 

й среды, 

ситуативный 

разговор 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций, 

работа с 

пособиями, 

создание 

игровых 

проблемных 

ситуаций, 

элементы 

тренингов, 

экскурсии на 

выставки в 
музее. 

Сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

экскурсион 

ная 

деятельность 

Включение 

ребенка в 

деятельно 

сть семьи, 

рассматрива 

ние 

иллюстра 

ций, 

личный 

пример, 

участие в 

проектной 

деятельност 

и, тематичес 

ких досугах, 

выставках 

 

 

Формы работы образовательной деятельности по направлению 
 

«Художественно – эстетическое развитие» 
 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач, 

✓ формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

✓ удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач: 

✓ – развитие музыкально-художественной деятельности; 

✓ – приобщение к музыкальному искусству. 

✓ – развитие музыкальности детей; 

✓ – развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

✓  – развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

✓ – развитие детского творчества; 

✓ – приобщение к изобразительному искусству. 

 
Виды детского конструирования: 

 

1.Из строительного материала. 

2.Из бумаги. 

3.Из природного материала. 

4.Из промышленных отходов. 
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5.Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно - габаритных модулей. 

7.Практическое и компьютерное. 

• Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 



52 
 

 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Формы и 

методы 

работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель 
ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельно 

сть с семьей 

I. Знакомство с 
искусством 

Младший, 

средний, 

старший 

Дидактическ 

ие игры, 

поддержание 

эстетической 

развивающе 

й среды 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

слайдов, 

объяснение, 

дидактические 

игры, 

искусствоведче 

ские беседы, 

виртуальные 

экскурсии, 

беседы по 

картинам в 

картинной 

галерее ДОУ 

Продуктивна 
я 

деятельность, 

игра, 

творчество 

Экскурсии, 

рассматрива 

ние 

иллюстра 

ций, 

репродук 

ций, 

просмотр 

познаватель 

ных 

телепередач 

и 

видеофиль 

мов 

эстетическо 

го цикла 

II Изобразительная 

деятельность 

(декоративное 

рисование, 

рисование, лепка, 

аппликация) 

Младший, 

средний, 

старший 

Дидактическ 

ие игры, 

упражнения, 

занятия, 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

объяснение, 

показ, 

обучение, 

напоминание, 

продуктивная 

деятельность, 

упражнения, 

совместное 

творчество, 

экскурсии, 
выставки работ. 

Продуктив 

ная 

деятельность, 

сюжетная, 

режиссерская 

,театрализова 

нная игры, 

самостоятель 

ная 

изобразитель 

ная 

деятельность 

Участие в 

тематичес 

ких досугах 

и проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктив 

ная деятель 

ность с 
ребенком 

III 

Конструирование 
Младшие, 

средние, 

старшие 

1.Конструир 

ование по 

модели, по 

условиям по 

образцу, по 

замыслу, по 

теме. 

Каркасное 

конструиров 

ание.Констр 

уирование 

по чертежам 

и схемам. 

Показ, 

объяснение, 

игровой сюжет, 

игровой 

замысел, 

совместное 

творчество, 

изучение 

деталей 

конструктора, 

рассматривание 

объектов и 

чертежей, 
сравнение 

Создание 

условий, 

поддержка 

детской 

инициативы, 

самостоятель 

ная игра, 

конструирова 

ние по 

замыслу 

Совместное 

конструиро 

вание, 

развитие 

воображе 

ния, 

творчества, 

поддержка 

конструктив 

ного 

замысла 

ребёнка 
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Восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений 

(пение, 

музыкально – 

ритмические 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

Младшие, 

средние, 

старшие 

Личный 

пример, 

напомина 

ние, 

организация 

и 

поддержание 

эстетической 

развивающе 

й среды 

Объяснение, 

напоминание, 

показ, 

обучение, 

слушание, 

пение, 

просмотр, 

музыкальные 

игры, 

совместное 

игровое 

творчество 

Сюжетная 

игра, 

театрализова 

нные и 

творческие 

игры, 

самостоятель 

ная 

концертная 

деятельность 

Личный 

пример, 

посещение 

концертов, 

участие в 

тематически 

х досугах, 

утренниках, 

консульта 

ции для 

родителей 

 
 

Формы работы образовательной деятельности по направлению «Физическое 

развитие» 

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

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

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

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

- Формирование основ здорового образа жизни. 

 

Разделы (задачи, 

блоки) 
Возраст Формы и 

методы 

работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельно 

сть с семьей 

I. Основные 

движения: ходьба, 

бег, катание, 

бросание, ловля, 

метание, ползание, 

лазанье, прыжки 

Младшие, 

средние, 

старшие 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения 

,рассматрива 

ние 

иллюстра 

ций, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания,разучи 

вание игр 

малой и 

большой 

подвижности 

Закрепление 

игр большой 

и малой 

подвижности 

, творческие 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации, 

создание 

условий 

Личный 
пример, 

упражнения 

,рассматри 

вание 

иллюстра 

ций о 

спорте, 

ситуативное 

обучение, 

совместное 

занятие 

спортом, 
прогулки 
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Строевые 

упражнения 

Младшие, 

средние, 

старшие 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматрива 

ние 

иллюстраци 

й, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие и 

игровые 

задания, 

праздники и 

досуги с 

построениями и 

перестроениями 

Игры 

большой и 

малой 

подвижности 

, творческие 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации 

Консультац 

ии для 

родителей, 

рекомендац 

ии 

упражнений 

для 

развития 

координаци 

и движений, 

личный 

пример, 

ситуативное 

обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

Средние, 

старшие 
Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, игры 

Творческие 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации, 

создание 

условий для 

выполнения 

Личный 

пример, 

посещение 

спортивных 

мероприяти 

й, просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматрива 

ние 

иллюстра 
ций 

II Общеразвиваю 
щие упражнения 

Младшие, 

средние, 

старшие 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматрива 

ние 

иллюстраци 

й, 

творческие 

задания 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания 

Создание 

условий для 

самостоятель 

ного 

выполнения 

упражнений, 

творческие 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации 

Личный 
пример, 

упражнения 

, 

ситуативное 

обучение, 

консульта 

ции 

Спортивные 

упражнения 
Младшие, 

средние, 

старшие 

Упражнения, 

рассматрива 

ние 

иллюстра 

ций, 

творческие 

задания, 

объяснение, 

напомина 

ние, 

тематичес 

кие досуги 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, 

показ образца, 

напоминание, 

творческие 

задания, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

большой и 

малой 

подвижности 

, творческие 

задания, 

создание 

игровой 

ситуации, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

посещение 

спортивных 

мероприяти 

й, просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматрива 

ние 

иллюстраци 

й, чтение 

рассказов, 

тематичес 

кие досуги 
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2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учёт разноуровневого развития и состояния здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 
 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

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

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

• составление планов оздоровления 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 
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• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление: 
 

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

• предупреждение острых заболеваний методами профилактики 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Модель двигательной активности и закаливающей направленности 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 
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себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через 

сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю 

с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, 

вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). Упражнения для мышц головы и 

шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 

6 – 10 м). Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно 

и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). Самостоятельные 

построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый- второй»; 

перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 
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- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

Система закаливающих процедур и физкультурно –оздоровительной 

работы в МБДОУ детском саду №2 «Чолпан» 

 

Для осуществления закаливающих процедур каждым педагогом в группе ведётся тетрадь 

«Здоровья и закаливания», где описаны способы закаливания и зарисованы графически 

виды закаливающих процедур, проводимых с конкретным ребёнком. Для осуществления 

закаливающих процедур в группах имеются дорожки здоровья, изготовленные педагогами 

совместно с родителями. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

способы, методы и средства реализации программы (Вариативная) 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДОУ). 

 

Содержание дошкольного образования в МКДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры Карачаево - черкесской республики, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребёнка. 

 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МКДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал свою и 

чужую культуры; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные 
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стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – 

это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного 

опыта с ценностью опыта других. 

 

Традиции МБДОУ: 

 
• знакомство с народными играми, национальными куклами; народными 

традициями 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи русского народа и 

своего края, города; 

  

• приобщение к истокам русской народной культуры; 

 
• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родной 

республики, 

Дети младшего и среднего возраста приобщаются к  педагогике через 

программу «Истоки или воспитание на социокультурном опыте» 

Основной целью программы является привнесение в отечественное образование 

духовно-нравственной основы. 

Программа представляет собой апробированную воспитательно-образовательную 

дидактическую систему и оригинальную педагогическую технологию; строится на 

культурологической основе, соответствует светскому характеру образования, содержание 

программы основано на российских культурных традициях. 

Основная задача программы: 

Формировать духовно-нравственные основы личности, а также присоединение ребенка и 

его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Основные задачи программы: 

Задача охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия решается в Истоках на основе: 
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➢ учёта возрастной периодизации, физических и психических особенностей развития 

детей 3-8 лет при отборе и определении системы духовно-нравственных и 

социокультурных категорий и ценностей; 

➢ использования в работе новых видов образовательного инструментария; 
 

➢  системы здоровье сберегающих активных занятий с использованием 

развивающих педагогических технологий; 

➢ создания педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия; 

➢ использования игры в образовательном процессе с дошкольниками и др. 

особенностей программы. 
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Субъектное развитие ребёнка в программе обусловлено: 

• организацией совместной деятельности со сверстниками; 
 

• созданием необходимых условий для развития способностей ребенка, 

саморазвития; 

• развитием интереса к познанию; 
 

• развитием самостоятельности; 
 

• развитием моральных и нравственных качеств дошкольника, 
 

• формированием ценностных ориентаций, основанных на нормах, правилах 

поведения, сложившихся в обществе. 

Содержательная основа воспитания и развития ребёнка-дошкольника в контексте 

программы «Социокультурные истоки» 

3-4 года: социокультурные категории Слово, Образ, Книга 
 

4-5 лет: Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души 
 

Реализация данной программы позволяет перенести цели, содержание и ценности Истоков 

в вариативную воспитательную деятельность. 

Музейные комнаты нашего ДОУ являются прекрасно созданными условиями для 

реализации данной программы: приобщения к культуре и традициям своего народа и 

воспитание в последствии, патриотических чувств и духовно – нравственных ценностей. 
 

Реализация программы невозможна без сотрудничества с родителями. Родители первые 

помощники и участники педагогического процесса воспитания детей на социокультурном 

опыте. Поэтому основными направлениями в программе по работе с семьями 

воспитанников будет: 

• объединение усилий дошкольной Организации и семьи с целью формирования у 

взрослых и детей единой системы ценностей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в социокультурном и духовно-нравственном развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста; 

•  обеспечение родителей социокультурным инструментарием, 

способствующим формированию духовно – нравственной основы личности 

ребёнка. 

К программе «Истоки и воспитание на социокультурном опыте» И.А. Кузьмина 

разработаны прекрасные активные формы образовательной деятельности, интересные 

детям, методика проведения занятий с детьми и родителями, диагностический 

инструментарий. /Приложение 1/ 
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Программа реализуется в 5 возрастных группах, начиная с 

младшей группы по старшей группы: 

2.5.1 . Организация работы ДОУ с детьми ОВЗ 

 
Обучающийся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. К группе лиц с ОВЗ относятся: обучающиеся с нарушениями речи, с задержкой 

психического развития со сложными дефектами и др. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 
• выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в 

их речевом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико- 

педагогической комиссии города Костромы); 

• возможность освоения детьми программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми с тяжёлыми нарушениями речи 

осуществляется в логопедической группе ДОУ, начавшей   свою   работу    с   сентября 

2017 года и выпустившей в школу 11 человек детей, результаты речевого развития у этих 

детей положительные. Из специалистов имеется учитель - логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, который проводит музыкальные 

занятия и логоритмику, воспитатели групп и родители детей – все эти специалисты 

осуществляют с детьми индивидуальную коррекционную работу, помогая им освоить 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

Обследование детей ДОУ для логопедической группы, проводит ПМПК специалисты 

города Костромы, которых мы приглашаем в наш детский сад в апреле, мае месяце. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательный процесс. Предусмотрены следующие способы включения родителей: 

индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы, семинары, 

родительские собрания, выставки в музее ДОУ. 
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В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностями специальным 

потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; • определение стратегии 

и тактики (форм и содержания) коррекционно - развивающей работы с ребенком. Здесь же 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки Адаптированной образовательной Программы, педагоги и 

специалисты образовательной организации осуществляют её реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием детей. Формы получения образования и режим 

пребывания детей с ТНР в дошкольной образовательной организации могут быть 

реализованы в различных структурных подразделениях ДОО. Одним из условий 

успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
Эффективным условием реализации образовательного процесса в логопедической группе 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 
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• безопасность; 

 
• комфортность; 

 
• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

 
• вариативность; 

 
• информативность. 

 
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микро группах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. 

Дети, решая в микро группах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с 

помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. Фронтальные формы организации 

активности детей могут решать как познавательные, так и социальные задачи. 

Организация родительских собраний в группе, которую посещают дети с тяжёлыми 

нарушениями речи представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, 

включающие в себя игровые и творческие задания. 

В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную 

поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, 

упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают 

детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, 

отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители 

могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить 

информационную и психологическую поддержку. Праздники, конкурсы, спортивные 

мероприятия— важная составляющая процесса логопедической группы. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

 
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 
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ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 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. /Приложение 1/ 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 6 лет 

 
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 5 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

 

Логопедические занятия в старшей – подготовительной, смешанной группе для этих 

детей подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и 

речевой статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со 

всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 
1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

- звукопроизношения, развитию фонематического  слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся  логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 

группе дошкольного учреждения. 

 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 7 лет 
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Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к 

обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико- 

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

 
Задачи образовательной деятельности 

Развитие словаря 

• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 
словами-антонимами и словами-синонимами. 

• Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 
использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 
оттенками значений. 

• Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 
сложными предлогами. 

• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий, причастий. 

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

• Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, следствия, причины. 

• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 
тона в играх. 

• Учить говорить в спокойном темпе. 

• Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 
речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 
трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

• Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение 
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

• Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

• Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

• Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

• Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

• Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

• Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

• Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча—ща с 
буквой А, чу—щу с буквой У). 

• Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

• Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие связной речи и речевого общения 

• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 
последующих за изображенным событием. 

 
Логопедическая работа с детьми 6 – 7 лет подробно представлена в АООП ДО 

 
• стр./30 - 32 /. И в перспективном плане учителя – логопеда. 
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Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных 

практик у детей с ТНР. 

На индивидуальные занятия эти дети включены в кружковую деятельность, которую 

проводят педагоги – специалисты с детьми, включёнными в кружковую деятельность по 

желанию родителей с целью дополнительного развития детей с обычных групп, так и с 

группы коррекционно – логопедической направленности с целью социализации и 

развития детей. 

2.6. Особенности организации образовательной деятельности 

обучающихся в разных видов и культурных практик. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

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

 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 
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• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на развитие 

у ребёнка игры и познавательной активности. 

В Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Организация 

образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают, как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
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организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

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

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами) безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
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оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин 2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей,   активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки и включает: 

 
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
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• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 
• свободное общение воспитателя с детьми. 

Примерная сетка 

самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

МБДОУ    «Детского сада №2 «Чолпан» 
 

Режимные моменты 

Самостоятельные игры в 

1 половине дня 
(до НОД) 

Младшие группы 

 

20 минут 

Средняя 

группа 

 

 
20 минут 

Старшая группа 

 

 

 
15 минут 

Самостоятельная 

деятельность детей 
на 
прогулке 

60 минут 1час 30 

минут 

1 час 40 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, общения и 

деятельность по 
интересам во 2 

половине 
дня 

40 минут 30 минут 30 минут 

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 30 минут 

Игры перед уходом 

детей домой 

60минут 50минут 40 минут 



73 
 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления социально 

– эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по 

интересам, 

ситуативный 

разговор 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры 

с детьми: (игры – 

забавы, сюжетно – 

ролевые, режиссёрские, 

игры – 

драматизации

, строительно 

– 

конструктивные) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей: 

(игры – забавы, 

сюжетно 

– ролевые, 

режиссёрские, игры – 

драматизации, 

строительно – 

конструктивные, 

дидактические 

игры) 

ежедневно ежедневно 2 раза в 
неделю 

Подвижные игры, игры 

малой 

подвижности, игры 

на прогулке. 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Театрализованные игры 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

Сенсорный, игровой, 

интеллектуальный 

тренинг, игры – 

экспериментирования

, экспериментально – 

исследовательская 
деятельность. 

ежедневно ежедневно 1 раз в неделю 
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Наблюдения за 

природой на прогулке 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Музыкально – 

театрализованные 
развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам). 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 
Физкультурные минутки 
в середине НОД 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Спортивные игры и 

упражнения на прогулке 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Активный отдых: 
физкультурный досуг, 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

Физкультурный праздник  2 раза в год 2 раза в год 

День здоровья 3 раза в год 3 раза в год 3 раза в год 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно 
Трудовые поручения 

(индивидуально и по 
подгруппам) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Общий и совместный 

труд 
 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Дополнительная образовательная программа  по приобщению старших дошкольников к 

гражданско – патриотическому воспитанию, такой программой стала дополнительная 

образовательная программа для старших дошкольников:: «Воспитание маленького 

гражданина» 

Цель программы: Формирование основ гражданско-патриотического воспитания 

личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, воспитание 

достойных будущих граждан своего города, патриотов своего Отечества. 

Задачи программы: 

• Создать условия для развития у ребенка патриотических чувств, любви и привя 

занности к своей семье, городу, Родине, дать детям возможность 

почувствовать себя участником жизни современного социума. 

• Усилить роль семьи в вопросах патриотического воспитания детей (ознакомление 

родителей с основами патриотического воспитания), формирование представлений у 

родителей о формах традиционного семейного уклада. 

• Внедрить современные музейно – педагогические   технологии в работу с детьми 
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по гражданско - патриотическому воспитанию. 

• Совершенствовать систему мониторинга достижений результатов воспитанников. 

• Совершенствовать предметно-развивающую музейную среду в ДОУ и группах. 

Для реализации указанной цели программы необходима оптимизация 

социально-педагогических, психологических и методических условий, а так же создание 

новых условий, которые будут способствовать разностороннему развитию 

дошкольников, развитию их индивидуальных способностей и привитию нравственных 

ценностей. Совершенствование предметно – развивающей среды описано в 

организационном разделе программы. 

Основные направления программы: 

Программа предусматривает выполнение программных мероприятий по 

следующим направлениям: 

• Внедрение современных технологий по гражданско-патриотическому воспитанию. 

• Совершенствование системы мониторинга достижений воспитанников. 

 

 

 
➢ Усиление роли семьи в вопросах нравственно-патриотического воспитания 

детей (ознакомление родителей с основами патриотического воспитания), 

формирования представлений о формах традиционного семейного уклада. 

• Организация взаимодействия со школой по вопросам гражданско-патриотического 

воспитания детей на разных ступенях развития. 

➢ Введение национальной культуры в обиход дошкольников предполагает 

понимание и ориентацию на психологию народа, которая вырабатывалась веками и 

поэтому позволяет наиболее адекватно формировать личность ребенка. Приобщение 

детей к этническим ценностям в доступных для дошкольников формах (элементы 

обрядов, народные праздники, старинный быт, фольклор, изобразительно-прикладное 

искусство) позволяет создавать яркие образы, воспитывать эстетический вкус, интерес к 

жизни, искусству предков, стремление понять их, стать ближе своему народу. В итоге 

формирует культурно-ценностные ориентации в русле русских народных традиций, а у 

ребенка остается детство с красотой, радостью, положительным эмоциональным фоном. 

Соединение народных традиций воспитания с современной педагогической наукой 

плодотворно влияет на педагогический процесс, преображая его в духе неповторимой 

русской культуры. 
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Условия реализации программы. 

Данная программа рассчитана на детей с 5 до 7лет. Кроме теоретической 

работы программа предполагает также практическое закрепление полученной 

информации. Рисунок, аппликация, создание игрушек, коллективное панно и другие 

виды практической работы позволяют лучше запомнить и осознать пройденный 

материал. Просмотр диафильмов и презентаций поможет педагогам в создании ярких 

художественных образов. 

Программа гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

направлена на воспитание в каждом ребёнке гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов детей, подготовку их к жизни. Программа реализуется 

дошкольным образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями детей и субъектами социализации. 

Программа предполагает определённую систему содержания, форм, методов и 

приёмов педагогических действий. Особое место отводится семье, как первому 

наставнику ребёнка, а также коллективно – творческой деятельности, которая 

способствует перенаправлению энергии дошкольника из деструктивного направления в 

конструктивное. 

Программа представляет собой распределение материала по 4 разделам, в каждом 

разделе представлены темы по месяцам и работа с родителями. Педагог может 

варьировать изучение тем программы; включать изучение тем в различные виды детской 

деятельности. 

Раздел 1: «Моя малая Родина» 

Темы: 1«Моя семья», «Детский сад» 

2.«Мое родное село »  

3.«Памятные места нашего села» 

4. «Боевая Слава нашего села» 

Раздел 2: «Родная страна» 

Темы: 1. «Россия – Родина моя» 

2. «История возникновения Руси» 

3. «Москва – столица нашей Родины» 

4 «День Победы в стране» 

Раздел 3: «Земля – наш общий дом» 
 

1. «Край в котором ты живёшь и его природа» 

2. «Лес – богатство нашего города и его охрана» 

3. «Освоение космоса»» 
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4. «Красная книга природы России» 

 
Раздел 4 «Культура и традиции» 

 

1. «Беседы у древнего очага» 

2. «Ремёсла нашего края» 

3. «Культура и быт в нашей республике. 

4. «Русские – народные праздники» 

 
Ожидаемые результаты программы: 

 

• Современный дошкольник – это человек, осознающий себя гражданином не 

только в современном, но и в историческом пространстве страны и своего 

города. Он любит свою родину, свою семью, своих сверстников, хочет сделать 

жизнь лучше, достойнее, красивее, гордится своим народом, его достижениями, 

учится любоваться природой и бережно относиться к ней. 

Он является носителем еще оформляющейся, но уже весьма устойчивой системы 

ценностей. 

• Современный дошкольник ориентируется в ближайшем окружении, у него 

сформированы представления о настоящем и будущем. Маленький гражданин 

готов оценивать явления и события жизни страны с разных точек зрения: 

интереса, эстетичности, познания, сознания, построенного на приоритете 

национально-государственных ценностей. 

 

Мы очень надеемся, что проводимая работа поможет детям испытать любовь и 

привязанность к родному дому, семье, городу, стране; у детей будет развиваться 

гордость и уважение за свою нацию, русскую культуру, язык, традиции 

Сформируются представления: 

• о русской народной игрушке и о предметах народного быта; 

• о характерных особенностях русского костюма; 

• о членах семьи и ближайших родственниках; 

• знания о своём имени, фамилии истории возникновения, значение, возраст, улицу, 

дом, квартиру; 

• Знания о родном городе, его людях, природе, культуре. 

• освоить элементарные правила культуры поведения в общественных местах; 

• реагировать на негативные действия других людей, их последствия; 

• действовать на основе определенных правил взаимоотношений; 

• знать основные события и памятные даты в истории села, страны, знать символику 
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своего села, города и страны, проявлять интерес к жизни великих людей, их подвигов. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае, 

•поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы по возрастам: 

Приоритетная сфера Младшие дошкольники с 2 до3 лет 

инициативы 

познавательное 

общение со 

взрослым, 

эмоциональный 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

 
отклик на 

деятельность 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в 

первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.) 
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Приоритетная сфера Для детей 3 – 4 лет 
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инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

Приоритетная сфера Для детей 4 – 5 лет 



82 
 

инициативы 

познание 

окружающего мира 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

 

• Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 
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 • Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых. Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день. 

Приоритетная сфера Для детей 5 – 6 лет 
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инициативы 

внеситуативно – 

личностное общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Приоритетная сфера 

инициативы 

готовность к 

школьному 

обучению 

Для детей 5 – 7 лет 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 
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 сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что 

на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, 

как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 
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2.8. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Задачи: 

•  Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их 

детей принадлежит им самим. 

• Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 
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•  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями. 

• Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 

•  Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, 

повышение их педагогической компетентности. 

Методы и формы работы с семьей: 

• Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на дому). 

• Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение НОД родителями. 

• Формы и методы коллективной работы: родительский совет, семинар-практикум, 

лекции, доклады, дискуссии, беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, 

родительские собрания, конференции. 

• Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы психолога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

• Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа. 

• Дни открытых дверей, консультации. 

 
Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 

оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 

межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на 

ребёнка; 

 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 
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Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 

жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 

старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

дошкольного образовательного учреждения.  

 

 

 

Работа с родителями строится по следующим направлениям: 

Направления Цели Формы проведения 

Информационно- 

аналитическое 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их пе- 

дагогической грамотности 

социологические 

опросы; 

анкетирование; 
посещение семей; 
«Почтовый ящик» 

 
 

Познавательное Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло- 

гическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков в 

воспитании детей. 

семинары- 

практикумы; 

родительские 

собрания, 

консультации; 

«круглый стол»; 

игры с педагогичес- 
ким содержанием 

Наглядно- 

информационное 

Ознакомление родителей с 

деятельностью дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания и обучения детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей 

Презентация 

дошкольного 

учреждения; 

информационные 

стенды для 

родителей 

Открытые занятия, мастер - 

классы 

практические 
консультации, 

сайт ДОУ 

Досуговое Установление эмоцио- 

нального контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

досуги; 

праздники 

участие родителей и детей в 

выставках, конкурсах, в 
жюри, в соревнованиях 
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Проектно – поисковая, 

исследовательская 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную работу по 

организации и 

осуществлению тематических 

выставок, мастер – классов в 

музейных комнатах ДОУ, 

привлечение к 
сотрудничеству, к культуре и 
искусству 

Организация выставок, 

экскурсии, мастер – классы, 

беседы, 

проектная деятельность, 

поисковая деятельность, 

участие в конкурсах 

 

Взаимодействие с  родителями ДОУ 

Тема 

сотрудничества, 
цель 

Мероприятия, 

форма проведения 

Сроки Ответственные 

«Какими мы хотим 

видеть наших детей?» 

Цель: ознакомление 

родителей ДОУ с 

направлениями 

работы на 

предстоящий 

учебный год 

Нравственное 

воспитание детей 

через сказки по 

программе «Истоки» 

средство гражданско 

– патриатического 

воспитание старших 

дошкольников. 

«Наша кружковая 

деятельность» 

 
 

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

 

 
 

Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 
 

 

 

    

Развитие речи детей в 

ДОУ, как важный 

аспект успешной 

учёбы будущего 

школьника 

Цель: Знакомство 

родителей с работой 

ДОУ по речевому 

развитию их детей 

Работа ДОУ по 

речевому развитию 

детей 

Развивающая среда в 

ДОУ по развитию 

речи. 

Работа логопеда, 

первые успехи детей 

 

 

январь 

Старший 
воспитатель 

 
 

Заведующий  

 

 

Логопед 

 

Общее родительское 

собрание по 

профилактике и 

предупреждению 

ДДТТ и безопасное 

поведение на улице 

Беседа с инспектором 

ГИБДД 

А знаете ли вы 

правила? - викторина 

для родителей 

 

 

начало и конец года 

Старший 

воспитатель 
 

Заведующий 
Инспектор 

ОГИБДД   
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Мы у школьного 

порога – проблемы 

будущих 

первоклассников, 

детей и родителей 

Цель: воспитание у 

родителей готовности 

к поступлению 

ребёнка в школу 

Интеллектуальная 

викторина «Что, где, 

когда?» по 

окружающему миру 

для детей и 

родителей. 

Советы психолога по 

безболезненной 

адаптации у детей и 

родителей 

для родителей 

подготовительных к 

школе групп 
 

апрель 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Педагог – 

психолог нашего 

ДОУ 

 

 

План работы с родителями. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями август, 
 

сентябрь 

Заведующий МКДОУ 
 

 

2. Собрание с родителями вновь поступающих 

детей 

июнь Заведующий МКДОУ 
 

 

Общие родительские собрания 

3. «Основные направления работы ДОУ в 

новом учебном году» 

 Заведующий, 

 
 

 - кружковая деятельность, 
 

- работа логопеда в ДОУ 
 

- оздоровительная деятельность в ДОУ 
 

- Результаты анкетирования 
 

- Берегите детей от вредных сайтов 

интернета 

 

октябрь 

 

 

4я неделя 

ст. воспитатель, 
 

логопед, инструктор по 

физической культуре 

4. «Актуальность и необходимость обучения 

детей безопасному поведению на дорогах» 

 

 

Октябрь 

2я неделя 

Заведующий, ст. 

воспитатель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели. 
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5. Анкетирование родителей 
 

1) Анкета для родителей «О здоровье и 

здоровом образе жизни вашей семьи 

2) Опрос родителей «О работе детского 

сада» 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6. Педагогическое просвещение родителей. 
 

Обновление информационного стенда для 

родителей 

В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

7. Обновление информационных стендов в 

группах 

В течение 

года 

воспитатели в ДОУ 

8. Тематические выставки по плану воспитатели в ДОУ 

9. Консультирование по запросам родителей В течение 

года 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

учитель-логопед, 

специалисты ДОУ 
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2.9. Обеспечение преемственности ДОУ и школы, взаимосвязь с 

социумом 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 17 п. 3 

дошкольное образовательное учреждение осуществляет преемственность с школой МКОУ 

«СОШ» № 2.с.Учкекен». 

Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система связей, 

обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и 

воспитания с целью создания единого непрерывного процесса образования. 

• развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

(необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий интерес к учебе, 

произвольность поведения и развитие других качеств личности); 

• развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих 

задач (обучение пространственному моделированию, использованию планов, схем, 

знаков, символов, предметов - заместителей), как средств, позволяющих быть успешным в 

разных видах деятельности, в том числе учебной; 

• формирование творческого воображения, как направлений интеллектуального и 

личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, игр- 

драматизаций, детского экспериментирования и др.); 

• развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками, как 

необходимое условие успешности учебной деятельности. 

Организация работы по преемственности между ДОУ и МКОУ«СОШ» №2 (начальное 

звено) по основным направлениям: 

1. методическая работа(обсуждение проблем, преемственности, поиск путей их 

разрешения); 

2. работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

3. работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 

школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, консультирование родителей 

по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

(Приложение № План по преемственности со школой). 
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С 1 января 2014 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 1155 в дошкольном 

образовательном учреждении введены ФГОС дошкольного образования. В свою очередь в 

школах с 01.09.2011г. введены Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования. Данные нормативные документы направлены на 

обеспечение подлинной преемственности двух подсистем непрерывной системы 

образования: детского сада и школы, которая достигается, в первую очередь, за счет 

преемственности самих программ, условий их реализации и адекватных для каждого 

возраста результатов освоения. 

Реализация основной общеобразовательной программы в группах дошкольного возраста, 

направлена на формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их социальную успешность. В 

основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и учетом ФГОС начального общего образования лежат принципы системно- 

деятельностного и компетентностного подхода. Данные принципы предполагают в 

процессе реализации основной общеобразовательной программы формировать у 

воспитанников ключевые компетенции (личностные, коммуникативные, 

интеллектуальные, социальные, общекультурные, здоровьесберегающие), т.е. способность 

использовать усвоенные знания по образовательным областям в реальных жизненных 

ситуациях. 

При этом педагогами, в ходе образовательной деятельности, создаются условия для того, 

чтобы ребенок осваивал содержание реализуемой в ДОУ программы в процессе 

собственной активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в дошкольном 

возрасте (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 
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II. Организационный раздел: 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда Учреждения соответствует ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для организации и проведения 

образовательного процесса. Все базисные компоненты развивающей предметной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно- 

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития 

детей. В ДОУ имеется 5 групповых помещений с отдельными спальнями, 

раздевальными комнатами, оснащёнными новыми шкафами для одежды детей. 

В детском саду так же имеется: 

• музыкальный  зал; 

      кабинет заведующего; 

• методический кабинет; 

• кабинет заместителя заведующего по АХЧ; 

• медицинский блок: 

• пищеблок, включающий – горячий цех, холодный цех. 

Все помещения оснащены специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее 

многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений для 

разных форм дошкольного образования. Из технических средств имеются: 2 компьютера, 

2 ноутбука.  
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Музыкальный зал используется для непосредственно организованной 

образовательной деятельности, спортивных, развлекательных и оздоровительных 

мероприятий. 

Для развития физических качеств у детей, для индивидуальных занятий с детьми ОВЗ 

были закуплены мягкие модули. 

На группы приобретены развивающие игры с учётом возрастных особенностей 

детей. В работе с детьми педагогами используется мультимедийное оборудование, 

музыкальные инструменты, музыкальный центр. 

Во всех группах имеется аудио аппаратура. Оборудование используется рационально, 

ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица 

за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих 

совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу. Здание, территория ДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

(РППС) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 
• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 
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• доступность; 

• учет половых и возрастных особенностей; 

• безопасность. 

 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. 

 

Поэтому мы перестраиваем среду групп (и детского сада в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный 

выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для группы 

определяется особенностями развития детей конкретного возраста и характерными для 

этого возраста сензитивными периодами. Так, например, на третьем году жизни это - 

развитие движений и речи. Поэтому в оборудование первых младших групп мы включаем 

горки со ступенями и пологим спуском, большие автомобили, качалки, ребристые доски, 

мешочки с песком, большие мячи (за которыми ребенок будет ходить, перекатывать их), 

простые сюжетные картинки, прочные книжки. 

 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), 

 

а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому 

оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели размещают так, чтобы 

детям удобно было организовывать совместную деятельность. В этом же возрасте 

начинает развиваться «режиссерская» игра – для нее воспитатели создают небольшой по 

площади настольный театр и соответствующую атрибутику. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 
Учет гендерных и возрастных различий детей создавая развивающуюся среду группы, 

каждый воспитатель учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 

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

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

десять девочек. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда помещений в МБДОУ 
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музыкальный 
зал 

• Развлечения, 

тематические, 
физкультурные досуги; 

• Театральные 

представления, праздники; 

• Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 

родителей 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

• Музыкальный центр, аудиокассеты, 
пианино. 

• Театр перчаток, ширма 

• Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

• Шкафы для мелкого музыкального 
оборудования 

• Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий 

Коридоры 

ДОУ 

• Информационно- 
просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

• Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

• Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 
безопасность). 

«Зеленая 

зона» 

участка 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

• Физкультурное занятие на 

улице. 

• Трудовая деятельность 

• Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп. 

• Игровое, функциональное, (навесы, столы, 
скамьи) и спортивное оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Клумбы детского сада 

Медицинск 

ий кабинет 

• Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

• Консультативно- 

просветительская работа с 
родителями и 
сотрудниками ДОУ 

• Изолятор 

• Процедурный кабинет 

• Медицинский кабинет 

3.3. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

МКДОУ детского сада №2 «Чолпан» 

1. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина и др. - М.: Просвещение. - 2008г. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образовательной организации 
(ООП ДО) 

3. Примерная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 
Дополнительные образовательные программы 
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Название программы, 

автор 

Назначение программы для каких детей 

применяется 

Познавательное развитие 

Е.В. Колесникова 

«Математические ступеньки» 
Обучение и закрепление 

основных математических 

понятий в игровой форме, 
развивающее обучение 

Средние, старшие 

группы 

С.Н. Николаева «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

Экологическое воспитание 

дошкольников 

Старшие  группы 
 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным миром и социальным 

окружением» 

Ознакомление с историей 

предметного мира 

Младшие, средние, 

старшие  

А.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с социальным 

миром» 

Изучение окружающего 

мира, развитие 

познавательного интереса, 

любознательности 

Младшие, средние, 

старшие  

И.Н. Совгир, И.Э. Куликовская 

«Детское экспериментирование» 
Развитие 

экспериментальной 

деятельности у 
дошкольников 

Дети старшего 

возраста  

Социально – коммуникативное развитие 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, 

А.Д. Авдеева 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

ребёнка, формирование 

ценностей здорового образа 

жизни, подготовка ребёнка 

к жизни в современном 

обществе 

С детьми среднего 

старшего возраста 

Игры, беседы, занятия, 

совместная 

деятельность, занятия 

познавательного 

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

К.Ю. Белая 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребёнка 
в детском саду и дома 

С детьми старшего  
возраста 

«Коммуникация – развивающее 

общение с детьми» А.Г. 

Арушанова 

Обеспечение развития 

коммуникативного 

общения 

С детьми среднего, 

старшего  возрастов 

«Коммуникация, развитие речи и 
общения» В.В. Гербова 

Обеспечение развития 

коммуникативного 

общения детей младшего 
дошкольного возраста 

Группы раннего и 

младшего дошкольного 

возраста  

Речевое развитие 
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«Развитие речи и творчества 

дошкольников»: игры, 

упражнения, конспекты занятий. 

О.С Ушакова 

Развитие речи и творчества 

у старших дошкольников 
С детьми старшего 

возраста 

«Развитие речи у дошкольников» 
О.С. Ушакова 

Методика развития речи Все группы детского 
сада 

«Учите играя» А.М. Максаков Закрепление знаний 

посредством дидактической 

игры 

Младшие, средние, 

старшие, 
 

Знакомим дошкольников с 

литературой О.С Ушакова, Г.С. 

Гавриш 

Речевое развитие детей 

посредством 

художественной 

литературы 

Младшие, средние, 

старшие,  

Примерная парциальная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Н.В.Нищевой. 

«Коррекция нарушения речи в 

ДОУ компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Логоритмика для детей 5 – 6 лет» 

М.Ю. Картушина 

Исправление дефектов речи 

у старших дошкольников 

 

 

 

 

 

 
Исправление дефектов речи 

у старших дошкольников 

 

Закрепление звуков в 

словах и фразовой речи с 

музыкальным 

сопровождением 

Логопедическая группа 

с 5 до 7 лет –  

 

 

 

 

Логопедическая группа 

с 5 до 7 лет 

Логопедическая группа 

с 5 до 7 лет 
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Художественно – эстетическое развитие 

Т.С. Комарова «Развитие 

изобразительной деятельности и 

творчества у дошкольников в 
детском саду» 

Методика обучения детей 

изобразительной 

деятельности 

Все группы ДОУ 

Лыкова «Цветные ладошки» развитие изобразительной 

деятельности у 
дошкольников 

Ранний возраст, 

младший, старший 

«Нравственно – эстетическое 

воспитание ребенка в детском 

саду» Ветлугина Н.А., Казакова 
Т.Н, Пантелеев Г.Н. 

Воспитание нравственных 

качеств посредством 

приобщения к прекрасному 

Старший дошкольный 

возраст 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.А. 

Князева, М.Д. Маханёва 

Приобщение детей к 
народной культуре и быту 

Младшие, средние, 

старшие 

«Нравственно – патриотическое 
воспитание старших 

дошкольников» Зеленова О.Е. 

Зеленова А.Н. 

Приобщение к музейной 

педагогике, воспитание 

патриотических чувств, 

приобщение к традициям 

русского народа, 
воспитание любви к Родине 

С детьми старшего 

возраста 

«Истоки, воспитание на 

социокультурном опыте» 

И.А. Кузьмин 

Развитие духовно – 

нравственных ценностей 

ребёнка, формирование 

социокультурной основы 

личности 

С детьми младшего, 

среднего возраста – 

совместной 

деятельности, занятия, 

нравственные беседы, 

уголки для родителей 

«Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду» Л.В. Куцакова 

Развитие ручной умелости 

у детей дошкольного 

возраста 

Младшие, средние, 

старшие 
группы 

О.С. Радынова «Музыкальные 
шедевры» 

Развитие песенных, 

музыкальных способностей 

у дошкольников 

Средние, старшие 
группы 

А.И. Буренина «Ритмическая 
мозаика» 

Музыкально – 

танцевальное творчество и 

его развитие 

Средние, старшие 
группы 

Физическое развитие 

Программа «Воспитание 

здорового ребенка» (М.Д. 
Маханева) 

Приобщение детей к ЗОЖ, 

система закаливания в ДОУ 

Все группы ДОУ 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова 

«Физическая культура в 

дошкольном детстве» 

Методика проведения 

занятий по физической 

культуре с детьми ДОУ для 

воспитателей и 
специалистов 

Все группы ДОУ 

В.С. Лосева «Плоскостопие у Профилактические занятия Дети с нарушением 
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детей 6 – 7 лет, профилактика и 

лечение» 
с детьми по коррекции 

свода стопы и 

профилактике 
плоскостопия у детей 

свода стопы. 

А.А. Потапчук «Как 

сформировать правильную осанку 

у ребёнка или работа с 
фитболами» 

Профилактические 

упражнения по 

исправлении осанки у 

дошкольников 

Дети с нарушением 

осанки 

 

3.4 Особенности построения воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс ДОУ строится с учетом контингента 

обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса педагоги 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

планирования с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. Темы помогают педагогу подать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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Учебный план МКДОУ детского сада №2 «Чолпан» представляет собой примерную сетку 

непосредственно образовательной деятельности, примерную сетку совместной 

образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, примерную 

сетку самостоятельной деятельности детей и определяет максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной программы. 

 

В группах ДОУ в течение года занятия проводятся с 2 сентября по 29 мая. 

 
С 2 сентября по 15 сентября с детьми проводятся диагностические занятия на начало 

года, а с 15 мая по 31 мая диагностические занятия на конец года. 

 

В летнее время проводятся игры, беседы, развлечения – 1 раз в неделю - музыкальные и 

физкультурные занятия, а так же утренние гимнастики на свежем воздухе. 

 

 Дети отдыхают в зимний праздничный период 10 дней – новогодних каникул и неделя 

перед новым годом считается неделей творчества и развлечений. В летние месяцы 

проводится оздоровительная работа с детьми. 

В группах раннего возраста проходит адаптационный период, продолжительность 

 
3 недели. В это период режим ребёнка постепенно подстраивают к режиму детского сада, 

режим детского сада, в этот период щадящий, с детьми не проводят специальных занятий, 

а лишь занимают их. Вновь пришедшие дети посещают детский сад каждый 

индивидуально по своему графику, каждый ребёнок приходит на 2 часа, постепенно время 

пребывания ребёнка увеличивают по мере его привыкания. У педагогов имеются правила 

адаптации, рекомендации медицинских работников и психологов. Режим в детском саду 

на этот период гибкий, щадящий. Родителям, чьи дети испытывают болезненное 

беспокойство, на период адаптации, разрешается находиться и играть в группе вместе со 

своим ребёнком. 

 
Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение минимального 

количества НОД на изучение каждой образовательной деятельности, которое определено в 

инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка, которая определена в 

вариативной части учебного плана, а также дополнительная кружковая работа. 

 

Непосредственно образовательная деятельность у детей раннего возраста проводится по 

подгруппам в первую  половину дня,  музыкальное НОД проводится  в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми первых младших групп проводятся по подгруппам в 

первую половину дня. 
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У детей с 3 - 4 лет – 2я младшая группа, вторым проводится физкультурная или 

музыкальная непосредственно образовательная деятельность. Перерыв между занятиями 

составляет 10 минут. 

Лепка чередуется с аппликацией. Конструктивно – модельная деятельность проводится в 

совместной деятельности. Второе и третье физкультурные занятия проводит воспитатель в 

физкультурном зале во вторую половину дня в игровой форме. 

НОД у детей среднего возраста проводится 1 раз в неделю, чередуясь с аппликацией. Лепка 

проводится, как самостоятельная НОД. НОД по развитию речи чередуется с 

коммуникативным общением, а художественная литература, согласно требованиям 

Федерального образовательного государственного стандарта выведена в совместную 

деятельность, в вариативной части проводится ОД по безопасности 1 раз в неделю. 

У детей старшего дошкольного возраста НОД проводится три раза в неделю по три занятия с 

перерывом 10 минут и два раза в неделю – два занятия. Третье физкультурное занятие 

проводится на улице. Развитие речи проводится 1 раз в неделю и 1 раз в неделю НОД по 

развитию коммуникативного общения, чтение художественной литературы ежедневное. 

НОД по изобразительной деятельности - 2. 
 

Лепка чередуется с аппликацией, конструирование с ручным трудом, добавляется ООД по 

музейной педагогике во вторую половину дня и кружковая деятельность. 

ФЭМП – 2 раза в неделю, 2 раза в неделю рисование. Третье физкультурное занятие 

проводится педагогами на свежем воздухе. 

Лепка чередуется с аппликацией, конструирование с ручным трудом. 
 

3.5. Особенности организации образовательной деятельности с 

обучающимися с ТНР 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с тяжёлым недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 
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является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по 

подгруппам. Формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 
 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 
 

- занятия по формированию произношения*. 
 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя - логопеда. 

3.6. Особенности   организации части формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Учебный план части формируемой участниками образовательных отношений с детьми 

сформирован на основе запросов детей и их родителей, а так же от направления работы 

ДОУ. 

У детей, старшего возраста, во вторую половину дня проходит кружковая 

деятельность./Смотри учебный план/ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 
В 2022 – 2023 учебном году по заключении ПМПК комиссии в логопедическую группу 

было набрано 16 человек обучающихся: 

3 человека – дети 6 – 7 лет, 13 человек – дети 5 – 6 лет. 
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Индивидуальные занятия с учителем – логопедом и подгрупповые занятия с воспитателем 

направлены на развитие и поддержку способностей детей в соответствии с их 

возможностями. Они строятся на оценке достижений обучающихся и определения зоны 

их ближайшего развития. 

НОД выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с детьми 

Например, работу логопеда дополняет работа воспитателя по развитию 

коммуникативных функций, работа музыкального руководителя по проведению 

логоритмики, работа инструктора по физической культуре по развитию движений, а 

логопед присоединяется к этой работе и развивает речевую активность у плохо 

говорящих детей и правильную постановку звуков, исправление речевых нарушений у 

детей.  

Наша кружковая деятельность 
 
 

Название кружка, 

руководитель 

По каким дням Что развивает Для кого 

предназначен 

«От Фребеля до робота: растим 
будущих инжинеров» 

 

Воспитатели : 

 Лепшокова Рузана 

Хасановна 

Лайпанова Мадина 

Казиевна. 

  

 

Среда Самостоятельность и 
инициативу в 
различных видах 
деятельности которые 
должны освоить 
дошкольники. 

Дети  среднего и 

старшего возраста 16.00 – 16.20 
16.35-17.00 

Кружок 

«Живые 

куклы» 

воспитатель: 

Узденова 

Елизоветта 

Рамазановна. 
 

Среда 

16.00 – 16.20 

Развивать 

Начальный 

интерес детей к 

театрально-

игровой 

деятельности. 

С детьми 

младшего возраста 
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3.7 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, 

длительности светового дня, режим представлен на холодный и тёплый период года в 

общем режиме, а каждая возрастная группа выделила и оформила на стендах для 

родителей режим для детей своей возрастной группы. 
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Режим дня в МДОУ по возрастным группам на холодный период года 
 

Виды деятельности 

 
Возрастные группы 

Ранний возраст 

от1года 
5 мес. до 2 лет 

Первые младшие 

группы 

Вторые 

младшие 
3 – 4 года 

Средние 

4 – 5 лет 

Старшие 

5 – 6 лет 

Подготовите 

льные 
6 – 7 лет 

Утро: Прием и осмотр 

детей, игры, общение 

дежурство, утренняя 
гимнастика 

 

7.30 – 8.05 

 

7.30 – 8.00 

8.00 – 8.10 

 

7.30 – 8.00 

8.00 – 8.10 

 

7.30 – 8.00 

8.05 – 8.15 

 

7.30 – 8.10 

8.10 – 8.20 

 

7.30 – 8.20 

8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.05 – 8.15 
8.15 – 8.40 

8.10 – 8.15 
8.15 – 8.45 

8.10 – 8.20 
8.20 – 8.50 

8.15 – 8.25 
8.25 – 8.50 

8.20 – 8.30 
8.30 – 8.40 

8.35 – 8.40 
8.40 – 8.50 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

8.40 – 9.10 
 

8.45 – 9.10 
 

8.50 – 9.00 
 

8.50 – 9.00 
 

8.40 – 9.00 
 

8.50 – 9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность: ООД 

Утро: по 10 мин. 

1 подгр. 

9.10 – 9.20 

2 подгр. 

9.30 – 9.40 

Вечер: по 10 мин: 

15.10 – 15.20 

Утро: по 10 мин. 

1 подгр. 

9.10 – 9.20 

2 подгр. 

9.30 – 9.40 

Вечер: по 10 мин: 

15.10 – 15.20 

 

9.0 0 – 9.15 

9.25 – 9.40 

по 15 мин. 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

по 20 мин. 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

по 25 мин. 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

по 30 мин. 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 9.40 – 9.50 9.40 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 

Самостоятельная 
деятельность на прогулке 

9.50 – 10.10 

10.10 – 11.10 

9.50 – 10.10 

10.10 – 11.20 

10.00 – 10.20 

10.20 - 11.50 

10.00 – 10.15 

10.15 – 12.10 

10.35 – 10.50 

10.50 – 12.20 

11.00 - 11.10 

11.10 – 12.40 

Возвращение с прогулки 
Подготовка к обеду, обед 

11.10 – 11.30 

11.30 – 12.00 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

11.50 – 12.00 

 

12.00 – 12.30 

12.10 – 12.20 

 

12.20 – 12.40 

12.20 – 12.40 

 

12.40– 13.15 

12.40 – 12.50 

 

12.50 - 13.15 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.00 –12.10 
12.10 - 15.00 

12.00 –12.20 
12.20 - 15.00 

12.30 – 12.40 
12.40 – 15.00 

12.40 – 12.55 
12.55 - 15.00 

13.15 – 13.30 
13.30 - 15.00 

13.15 – 13.30 
13.30 - 15.00 

Пробуждение, 

закаливающие процедуры, 

игры, самостоятельная 
деятельность, 

15.00 – 15.20 

15.20 – 15.30 

15.20 – 16.00 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15.20 

 

15.20 – 16.00 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15.20 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15.30 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15.30 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15.30 
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кружковая работа   15.20 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Ужин 16.00 – 16.20 16.00 – 16.25 16.00 – 16.25 16.05 – 16.30 16.10 – 16.35 16.20 – 16.40 

Вечер: игры, труд, 

индивид. работа, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка. 

Уход детей домой 

 

16.20 – 17.50 

 

18.00 

 

16.20 – 17.50 

 

18.00 

 

16.25 – 17.50 

 

18.00 

 

16.30 – 17.50 

 

18.00 

 

16.35 – 17.50 

 

18.00 

 

16.40 – 17.50 

 

18.00 

 

 

Режим на тёплый период 

В МКДОУ детском саду №2 «Чолпан» 
 

Режимные процессы Ранний возраст 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Утро радостных встреч: 

Встреча детей на участке, встреча с 

друзьями, /с героями любимых 

сказок/ Проявление заботы и 

внимания о них. 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. У детей раннего возраста в 

группе 

 

8.00 – 8.10 

 
8.00 – 8.10 

 
8.00 – 8.10 

 
8.00 – 8.10 

 
8.10 – 8.20 

Беседы, привитие культурно- 

гигиенических навыков, игровая 

деятельность, художественно- 

речевая деятельность 

 

8.10 – 8.20 

 

8.10 – 8.20 

8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.30 
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Подготовка к завтраку. Завтрак. 
 

Гигиенические процедуры 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 8.30 – 8.50 

День интересных дел: 
 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, занятия по интересам 

Понедельник - «ЛЮБОЗНАЙКА» - 

расширение представлений детей об 

окружающем мире,      чтение 

литературы, рассматривание 

объектов природы. 

 

 

 

 

 
9.00 – 9.30 

 

 

 

 

 
9.00 – 9.40 

 

 

 

 

 
8.50 – 9.50 

 

 

 

 

 
8.55 – 10.00 

 

 

 

 

 
8.50 – 10.00 

Второй завтрак 9.30 – 9.50 9.40 – 10.00 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, труд, подвижные 

игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная   работа 

с детьми). 

 

9.50 – 11.30 

 

10.00 – 11.40 

 

10.00 – 11.50 

 

10.00 – 12.20 

 

10.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.40 11.40 – 11.50 11.50 - 12.00 12.20 - 12.30 12.40 – 12.50 

Мытье ног. Подготовка к обеду. 

Обед 

11.40 – 12.00 11.50–12.20 
12.00–12.30 12.30–12.50 12.50 –13.300 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 12.20- 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.30 – 15.00 

Подъём. Гимнастика пробуждения.      
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Гимнастика после дневного сна. 15.00 – 15.20 15.00–15.20 15.00–15.20 15.00–15.15 15.00–15.15 

Вечер игр с друзьями, 

музыкальные, спортивные 

развлечения, игры, самостоятельная 

деятельность, совместная творческая 

деятельность 

 

15.20 – 16.10 

 

15.20-16.15 

 

15.20 – 16.15 

 

15.15-16.20 

 

15.15-16.25 

Ужин. 16.10 – 16.20 16.15 – 16.30 16.15 – 16.30 16.20 – 16.35 16.25 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдение, подвижные игры, 

игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми). 

Беседы с родителями 

 

16.20 – 17.30 

 

16.30 – 17.40 

 

16.30 – 17.40 

 

16.35 – 17.50 

 

16.40 – 17.55 

Подготовка к уходу детей домой, 

совместный труд, гигиенические 

процедуры 

 

17.30 – 18.00 

 

17.40 – 18.00 

 

17.40 – 18.00 

 

17.50 – 18.00 

 

17.55 – 18.00 

 

При осуществлении режимных моментов педагоги учитывают индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим дня группы детей с ТНР подробно представлен с учётом двух возрастов и общего режима ДОУ в Адаптированной образовательной 

программе ДОУ. 

 
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг, и обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев 
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воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Организация сна. 
 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12- 

12,5 часов, из которых  2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели 

Организация прогулки. 
 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже   - 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при 

температуре воздуха ниже - 20°С  и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 
 

• наблюдение, 

• подвижные игры, 

• труд на участке, 

• самостоятельную игровую деятельность детей, 

• индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 
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Организация питания. 
 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и   правил 

питания: 

• мытье рук  перед едой; 

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо  ее пережевывать; 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

• после окончания  еды полоскать рот. 
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки убирают дежурные. 

Модель организации двигательной активности и закаливающей 

направленности 

Задачи: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами 

(4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 
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продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх 

из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный 

подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной 

ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, 

удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый- 

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
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- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Двигательный режим детей в МКДОУ детском саду №2 «Чолпан» 
 

Режимные     Подготови 

моменты 
1 младшая группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

тельная к 

школе 

     группа 

 Прием детей, 

самостоятельн 

ая 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

20 — 30 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 
 

30 — 40 

мин 

Ежедневно 
 

30 — 40 

мин 

 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 
 

4 -5 мин 

Ежедневно 
 

5-6 мин 

Ежедневно 
 

6-8 мин 

Ежедневно 
 

8-10 мин. 

Ежедневно 
 

10-12 мин 

 
из 3-4 из 5-6 из 6-7 

мин 
из 8-10 

 общеразвивающих общеразвиваю общеразвива из 6-8 общеразвив 

 упражнений щих ющих общеразви ающих 

  упражнений упражнений вающих упражнени 

    упражнени й 

    й  

 Физкультурн 

ые занятия в 

зале 

2 раза в неделю по 

10-мин. 

Физкультура 

2 раза в неделю 

по 15 мин. 

Физкультура 

2 раза в 

неделю по 

20 мин 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

 игровая игровая 1раз – Физкультура   

 
1раз – 10 мину 

10 минут игровая 1раз 

– 10 минут 

  

 Физкультурно 

е занятие на 

прогулке 

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 Физкультмин 

утки во время 

занятий 

1-2 мин 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

 Динамические 

паузы между 

НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 
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План - график праздников и развлечений. 
 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Группы Ответственные 

1 «День знаний» сентябрь Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.рук.  

2 «Осенние утренники» октябрь Все группы ДОУ Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

3 «В гостях у бабушки - 

загадушки» 

(развлечение) 

ноябрь 

2я неделя 

Средние - старшие 
Муз. Рук: 

 

 

 «День матери» 
 

Концерт для мам 

ноябрь 4я 

неделя 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Музыкальные 
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   группы руководители 

4 Новогодние 

утренники 

декабрь Все группы Воспитатели, Муз. 

рук. 

5 «Русские – народные 

игры – забавы» 

(развлечение 

интегрированное в 

народном стиле) 

январь Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руки: 

 

6 «День защитника 

отечества» 

февраль Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руки, 

7 «8 марта – женский 

день» 

март Все группы Воспитатели, 

Муз.рук. 

8 «День космонавтики 
 

спортивно – 

музыкальное 

развлечение 

апрель Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руки,  

9 «День победы» 

тематическое 

развлечение 

май 1я неделя Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

Муз.руки,  

10 «До свиданья, 

детский сад!» 

май Подготовительные Воспитатели, 

Муз.рук. 

11 «Здравствуй, лето!» - 

праздник на день 

защиты детей 

июнь Все группы Воспитатели, 

Муз.руки,  
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Физкультурные спортивные соревнования праздники и развлечения с 

детьми и родителями 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Название 

мероприятия, 

сроки 
проведения 

Возраст детей, 

название групп. 

Ответственные 

1 Физкультурный досуг «Волна 

здоровья» 

7 сентября 

Для детей с 

2 до 7 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре 
 

     

2 Тематические спортивные 

развлечения, спортивные 

игры – эстафеты, 

соревнования по временам 

года и темам недели 

1 раз в месяц Дети всех групп Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

групп 

4 «Зимние олимпийские 

игры» - соревнования 

февраль - март Дети 5 – 7 лет Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

групп 

5 Развлечение по ПДДТТ по 

теме: «Приключение в 

стране дорожных знаков 

апрель Дети 6 – 7 лет Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

групп 

6 «Мероприятия ко 

Всемирному дню здоровья», 

беседы, игры, соревнования, 

эстафеты, оздоровительные 

мероприятия 

 

7 апреля 

 

Все группы 

ДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

групп 

7 Летний физкультурно – 

музыкальный досуг 

«Здравствуй, лето!» - на 

день защиты детей 

 

июнь 

Дети 6 – 7 лет Инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

групп, 
музыкальные 
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Конкурсы. 

 
№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Конкурс поделок из различных 

материалов по теме: 

«Хлеб – всему голова» 
 

Труд хлебороба, урожай, поделки из 

солёного теста, экспозиции. 

«Чудеса из огорода» - 
 

необычные овощи или превращение 

овощей. 

Красота природы родного края 

осенью» А- 5 - фотографии 

- поделки из природного материала 

работы из резаных овощей и фруктов 

не принимаются 

Сентябрь, 

октябрь, 

Педагоги и родители 

всех групп. 

Ст. Воспитатель  

Конкурс фотографий А.5 
 

«Ай , ты зимушка – зима» для 

украшения стенда карты наших 

путешествий. 

Декабрь, январь Педагоги и родители 

всех групп. 

Ст. Воспитатель  

2 «Новогоднее оформление группы, 

участка» 

декабрь Все педагоги 

3 Конкурс рисунков «Наша Армия 

сильна» 

февраль Воспитатели групп 

старшего возраста 

4 «Подарки для любимых мам и 

бабушек» - конкурс - выставка 

март Все педагоги и дети 

5 Конкурс рисунков 
 

«Моя мама на работе» 

март Старшие  группы 
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6 Смотр – конкурс военно – 

патриотической песни для детей. 

май Воспитатели групп 
 

Музыкальные 

руководители 

7 Конкурс рисунков и плакатов по 

безопасности дорожного движения: 

«Нам на улице не страшно» 

апрель - май Дети, педагоги и 

родители 5 – 7 лет 

 

3.7. Система мониторинга освоения программы 
 

В научной литературе мониторинг определяется, как специально организованное 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью 

относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, 

отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, 

прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития. 

 

Таким образом, мониторинг – система сбора, оценки хранения и распространения 

информации для принятия управленческих решений. 

 

Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все психические процессы 

очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального 
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развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

 

2. оптимизации работы с группой детей. 

 
Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны обеспечивать 

объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако в ходе своей работы мы выстраиваем индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого разработан инструментарий оценки своей работы, который 

позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 
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режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

➢ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

➢ игровой деятельности; 

➢ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

➢ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

➢ художественной деятельности; 

➢ физического развития и здоровья; 

 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 
➢ деятельностных умений ребенка; 

➢ интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

➢ личностных особенностей ребенка; 

➢ поведенческих проявлений ребенка; 

➢ особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

➢ особенностей взаимодействия ребенка с взрослыми. 

 
Результаты   педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в начале года: сентябрь – 2 недели и май – 

последние 2 недели. 
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При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

➢ мониторинг образовательного процесса; 

➢ мониторинг детского развития. 

 
Для осуществления мониторинга, используются ряд диагностических методов: 

 
➢ наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении; 

➢ свободные беседы с детьми; 

➢ анализ продуктов детской деятельности; 

➢ простые тесты; 

➢ специальные диагностические ситуации. 

 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

➢ Принцип объективности. 

➢ Принцип целостного изучения педагогического процесса. 

➢ Принцип процессуальности. 

➢ Принцип компетентности. 

➢ Принцип персонализации. 

 
Для каждой группы разработаны электронные диагностические карты по основным 

направления ФГОС. 

Диагностические карты помогают выявить результаты развития качественных 

показателей у детей и выстроить траекторию индивидуальной работы по улучшению 

качества образовательного процесса по каждому ребёнку. 
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Уровни освоения программы: 

 

Мониторинговые показатели: 

Высокий уровень ( критерий полностью 

сформирован: Имеет чёткие 

информативные представления, отражает в 

них эпизоды собственного опыта. 

Средний уровень: (в стадии 

формирования) 

Имеет фрагментарные, недостаточно 

обобщённые информативные представления, 

собственный опыт активизирует с помощью 

взрослого. 

Низкий уровень: ( не сформирован) 

*Представления недостаточно развиты, не 

дифференцированы, отрывочно отражает 

собственный опыт с помощью взрослого , 

представления неверные, не 

сформированные, мало информативные, 

свой опыт не отражает 

 


