
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

1 
 

                                                            

 
 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

2 
 

Содержание 

 

I. Целевой раздел программы………………………………………………. 3 

1. Пояснительная записка……………………………………….................... 3  

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ……6 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы ………………………………………………………………… 8 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

особенностей развития детей …………………………………………... 9 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса …………….22 

2. Планируемые результаты освоения программы ………………………… 28 

II. Содержательный раздел………………………………………………30 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования дошкольников……………………………..………30 

2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы. Особенности  

общей организации образовательного пространства………………………... 31 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей …………………………………………………. 38 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса………………………………………………………………………… 44 

III. Организационный раздел……………………………………………………46 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

…………………………………………………………………………………….46 

3.1. Организация непосредственной образовательной деятельности ……53 

3.2. Система организации совместной деятельности с социумом ………...... 56 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды .…….   59 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского 

городского округа (далее Программа или ООП ДОУ) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049-13), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. №31 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642.  

- Национальный проект «Образование» (2018-2024гг.) - Приказ Министерства 

просвещения РФ от 21.01.2019г. № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г. № 33 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014г. № 293»  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (с изменениями и дополнениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями);  
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- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 

2025 года, утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 

25.01.2010г. №27-пп;  

- Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 30.12.2013г. №528-пп. 4  

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-пп;  

- Приказ департамента образования Белгородской области 10.06.2015г. №2996 «Об 

утверждении «дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования»;  

- Приказ департамента образования Белгородской области «Об утверждении 

положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в Белгородской области» от 18.08.2016г. №2678  

- Приказ департамента образования Белгородской области «Об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ» от 06.05.2016г. №1589;  

- Постановление администрации муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» Белгородской области «Об утверждении муниципальной программы 

Алексеевского района «Развитие образования Алексеевского района на 2015-2020 годы» 

от 13.11.2014г. №767.  

- Приказ управления образования администрации Алексеевского района «Об 

утверждении действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» от 28.03.2014г. № 228;  

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа, 

утвержденный приказом начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 15.01.2019 г. №15;  

- Договор между ДОУ и Учредителем;  

- Договор между ДОУ и родителями (законными представителями).  Программа 

отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

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 ДО). Обязательная часть 

обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, могут быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно 

парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/ или культурных практиках (далее – 

Парциальные программы), методики, формы организации образовательной работы. При 

этом, если – ООП ДО составляется на базе существующих примерной и парциальных 

программ, то нет необходимости переписывать эти программы. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, может быть представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с 
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содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы». В соответствии с ФГОС 

ДО, объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15). 5 Обязательная часть 

Программы разработана с учетом содержания образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (авт. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) 

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). Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Краткая история дошкольной образовательной организации 

Ведомственный детский сад №9 был открыт на основании решения исполнительного 

комитета Алексеевского городского Совета народных депутатов от 29 декабря 1988 года 

№ 510, как детский сад-ясли № 9 ПМК-10 управления «Белгородводмелиорация» в целях 

реализации права граждан на дошкольное образование, гарантии его бесплатности и 

общедоступности. 

Решением исполнительного комитета Алексеевского городского Совета народных 

депутатов Белгородской области от 26 апреля 1991 года № 135 «О передаче детского сада-

яслей № 9 ПМК-10 управления «Белгородводмелиорация» в ведомство городского отдела 

народного образования» детский сад передан в ведение городского отдела народного 

образования. 

Постановлением главы администрации Алексеевского района и г. Алексеевка 

Белгородской области от 24 апреля 1995 года № 632 «О регистрации учреждений 

образования района и города» перерегистрирован как детский сад № 9 г. Алексеевка 

Белгородской области. 

 Постановлением главы местного самоуправления «Алексеевского района и г. 

Алексеевка Белгородской области» от 12 апреля 2002 года № 450 «О перерегистрации 

наименований учреждений образования района и города» п. 2.64. принято решение 

детский сад № 9 г. Алексеевка Белгородской области считать муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 9 

г. Алексеевки. 

Постановлением главы местного самоуправления «Алексеевского района и г. 

Алексеевка Белгородской области» от 16 марта 2004 года № 460 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление главы местного самоуправления «Алексеевского района и г. 

Алексеевки» от 12 апреля 2002 года № 450 «О перерегистрации наименований 

учреждений образования района и города» п. 2.64. дополнен словами «Белгородской 

области».  Приказом управления образования администрации Алексеевского 

городского округа от «15» января 2019 г. №15 вид учреждения изменен на 

«Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад  

комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа.   

Полное наименование учреждения в настоящее время: Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 

9» Алексеевского городского округа. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

6 
 

Устав муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

принят на общем собрании коллектива, утвержден Учредителем в лице начальника 

управления образования администрации Алексеевского городского округа Л.А. 

Полухиной, приказ № 15 от 15.01.2019 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в 

приложении образовательным программам выдана  Департаментом образования 

Белгородской области 30.05.2019 № 8747. 

 Учредитель: Управление образования администрации Алексеевского городского 

округа. 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Дошкольное детство – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека, 

время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и 

индивидуальности.  

 Цель основной образовательной программы ДОО - создание каждому ребенку в 

детском саду возможности для развития способностей, условий для широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации; развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

В основе реализации данной цели лежит планомерная деятельность взрослых, 

направленная на: 

- развитие личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; создание доступной развивающей 

предметно-пространственной среды. 

ООП ДОО разработана на основе требований ФГОС ДО и ориентирована на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Задачи развития и воспитания 

Инвариантные:  

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 - создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения;  

 - развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нем системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

и др.), креативности, как ведущего свойства его личности; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом;  

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов деятельности (игры, 

познавательноисследовательской, художественно-эстетической, проектной, учения и др.);  

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающе-образовательной;  

- развитие у ребенка начал будущего умения учится;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Вариативные: 

 - повышение уровня познавательного и речевого развития дошкольников;  

- повышение уровня физического развития детей, формирование устойчивого 

интереса детей к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области на основе историко-национальных и природных особенностей 

родного края;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным традициям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;  

- формирование основ технической грамотности воспитанников и развитие 

технических и конструктивных умения в специфических для дошкольного возраста видах 
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детской деятельности;   

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

организации деятельности детей. 

1.2. Принципы и подходы  

к формированию основной образовательной программы ДОО 

 Ребенок-дошкольник – это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и 

интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс 

развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 

разнообразного взаимодействия с миром. 

Поэтому ООП ДОО строится исходя из следующих принципов: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

3.  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей, развития познавательных интересов 

и действий в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития дошкольников).  

8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 При разработке основной общеобразовательной программы ДОО учитывались:  

 1. Требования ФГОС ДО к структуре и условиям реализации ООП: 

 - выделено три раздела : целевой, содержательный, организационный;  

 - представлены содержание и особенности организации образовательного процесса 

во всех возрастных  группах;  

 - дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 

освоения программы в каждой возрастной группе;  

  - определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе и по каждой из образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

2. Методические рекомендации по проектированию основной образовательной 

программы. В программе описаны и определены:  

 1. Особенности игры как особого пространства развития ребенка.  

 2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей. 

 3. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

4. Содержание методических материалов, средств обучения и воспитания; 

представлен режим дня во всех возрастных группах; раскрыты особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

особенностей развития детей  

Характеристика социального окружения ДОУ 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы 

функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей 

(с 7.00 до 19.00 часов).  

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 100 детей в возрасте от 2 

до 7 лет. В детском саду функционирует 4 возрастные группы: - 1 группа 

общеразвивающей направленности; 1 группа комбинированной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением речи.  

- Имеется группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности 

(для детей раннего возраста).  

 Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Национально-культурные особенности: Этнический состав воспитанников – 

преобладающе русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно 

холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом 

воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-

август).  

Возрастные особенности детей. Характеристики особенностей развития детей.  

На третьем году жизни (2-3 года) ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-3кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников недостаточно окреп. 

Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не 

ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно 

развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. Для детей этого  возраста характерно 
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наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простоте и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 Младший дошкольный возраст (3-4 года). 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 является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

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

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
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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.  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное 
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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.  

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 другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи.  

Дети 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». 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 
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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 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. 

 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 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 
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речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

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

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Ребенок на пороге школы (6-7 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. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

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

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

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

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

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

педагогическом подходе у 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 отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
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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.  

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. 

Это означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании. 

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми детьми.  

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий 

воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. В 

настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития:  

- Дети с фонетико-фонематическим нарушением речи; Фонетико-фонематическое 

недоразвитие – это нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Состояние звукопроизношения этих детей 

характеризуется следующими особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], 
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вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) 

заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена его другим по 

артикуляционному признаку создаёт условия для смешения соответствующих фонем. При 

смешении звуков, близких артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется 

артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения 

близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению 

при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа – до 16-20. Чаще всего оказываются несформированными 

свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки[л],[р],[р`]; 

звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и 

твёрдых звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и 

[с]- мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен 

является недостаточнаясформированность фонематического слуха или его нарушения. 

Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению смысла 

слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 

другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной фонетической группы 

заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения называются фонетико-

фонематическими.  

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. Причиной 

искажённого произношения звуков обычно является недостаточнаясформированность 

артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не 

влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют 

развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. При наличии большого количества 

дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение 

слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», 

вместо велосипед – «сипед».  

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия 

у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая 

задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 

окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы детей 

выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки.  

Развитие психических функций. Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также – слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по 

специальному заданию переключиться на другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 
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понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно – двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  

- Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является общее 

недоразвитие речи; Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики. Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. 

Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено 

знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, 

в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками 

данной или близкой фонетической группы  

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно 

 4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях – взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, 

шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х – при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные 

звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных 

формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) 

обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей 

оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь 

детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в 

особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, 

редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 
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языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход 

от ситуативной формы к контекстной. Развитие психических функций. В соответствии с 

принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые 

накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно 

сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими 

сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают 

сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих из них характерна ригидность мышления.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как 

перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол 

с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения 

под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

 Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 18 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.  

- Дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС). Имеющиеся у детей 
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отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и 

мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению 

способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности – вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития.  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые 

необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними в интеграционном 

образовательном пространстве.  

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным 

аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, 

желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него. Индивидуальный образовательный маршрут 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ДОО 

В настоящее время в детском саду  функционирует 4 группы, численность 

воспитанников – 125 человека. Из общего количества воспитанников детского сада дети 

до 3-х лет составляют 11 человек, от 3-х до 7 лет 17 человек; 186 детей имеют первую 

группу здоровья, 37 - вторую, 1 ребёнок – третью, 1 - четвертую. В основную группу 

занятий физической культурой зачислено 99% (124 чел.) воспитанников, 1% (1 ребёнок) - 

в специальную. ДОУ посещает ребенок-ивалид. 

Характеристика состава воспитанников 

Таблица №1 

Общее количество воспитанников в ДОУ (август 2020 г.) 

Возраст детей Кол-во групп Количество детей 

от 2 до 4 лет 1 28 

с 4 до 5 лет 1 30 

с 5 до 6 лет 1 33 

с 6 до 7 лет 1 34 

Всего групп для детей раннего возраста - 

Всего групп для детей дошкольного возраста 4 

Всего детей раннего возраста 11   

Всего детей дошкольного возраста 125 
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 Из таблицы видно, что дети раннего возраста посещают разновозрастную группу 

детей третьего-четвертого годов жизни, где им созданы комфортные условия для 

пребывания и развития. 

Характеристика семей воспитанников 

Таблица №2 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные семьи Опекунские 

семьи 

87% - 109 семьи 9% - 11 семей 4% - 5 семей 0%  

 Контингент воспитанников ДОО благополучный, 87% дошкольников  

воспитывается в полных семьях, где воспитанием детей, согласно данных анкетирования, 

занимаются оба родителя. 4% детей воспитывается в многодетных семьях, 3% детей в них 

– являются третьим ребенком в семье, 1% - вторым. Большее количество семей (84 

семьи) воспитанников ДОО – семьи из двух поколений (76 %), 33 семьи (24%) – семьи, 

состоящие  из трех поколений, где в воспитании дошкольников принимают участие, 

наравне с родителями, представители старшего поколения (бабушки и дедушки). 

Характеристика социального окружения 

Детский сад расположен в северо-западном (отдаленном от центра) районе города 

Красный Хуторок, но, несмотря на это, в нем хорошо налажены творческие контакты с 

окружающим социумом, способствующие совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. Социальными партнерами ДОУ являются: 

 

 

Таким образом, в ДОУ создаются условия, соответствующие формированию 

психологических новообразований, которые появляются у детей в разные годы 

дошкольного детства. Содержание развивающей, доброжелательной предметно-

пространственной среды (РППС) соответствует интересам детей по возрасту и полу, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на 

поддержание интереса детей.  

 

МОУ 
Ильинская СОШ 

 
МОУ ДОД  

«Дом детского 
творчества» 

Отдел ГИБДД МУЗ Алексеевская ЦРБ 

Городская 
детская библиотека 

МБУК «Алексеевский  
краеведческий музей» 

МОУ СОШ №1 
г. Алексеевка 

Детский сад №9  
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Характеристика педагогических кадров 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО осуществляет педагогический 

коллектив, состоящий из 11 человек, из них: заведующий – 1; воспитатели – 9 чел.; 

педагог – психолог – 1 чел.; учитель – логопед – 1 чел.; музыкальный руководитель – 1 

чел. (внешний совместитель); инструктор по физической культуре  – 1 чел. 

Укомплектованность кадрами: общая – 100%; штатная – 100%; наличие 

совместителей – 1(внешний совместитель). 

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ: 

Возрастной состав педагогов ДОУ 

Таблица №3 

Опыт педагогической деятельности педагогов ДОУ 

Таблица №4 

Квалификация педагогических работников 

Таблица №5 

 Абсолютные данные Относительный показатель 

Имеют образование 11 100% 

высшее 7 64 % 

среднее специальное  4 36 % 

Имеют квалификацию 9 82% 

высшую 6 55% 

первую 3 27% 

без категории 2 18% 

Имеют звания и награды - - 

Заочно обучаются 1 - 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовала квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального 

Возраст педагогов Абсолютные данные Относительный показатель 

до 25 лет - - 

от 25 до 29 лет 1 10% 

от 30 лет до 49 лет 7 педагогов 70% 

от 50 лет до 54 лет 2 педагога 20% 

свыше 55  лет - - 

Стаж педагогической  

деятельности 

Абсолютные 

данные 

Относительный показатель 

до 5 лет 2 18% 

от 5 до 10 лет 1 10% 

от 10 до 20 лет  4 педагога 36 % 

свыше   20  лет 4 педагога  36% 
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развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240). 

Повышение уровня квалификации педагогов обеспечивается участием педагогов в 

методических объединениях, конкурсах, через курсы повышения квалификации, 

самообразование, развитие педагогического опыта. 

На курсах повышения квалификации плановую переподготовку по вопросам 

реализации требований ФГОС ДО прошли 100% педагогического коллектива ДОУ: 

Таблица №6 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

2 чел. – 18% 7 чел. – 64% 4 чел. – 36% 

 1 педагог получает высшее профессиональное образование в СОСФ НИУ БелГУ на 

факультете «Дошкольное образование»,  по специальности «Дошкольное образование». 

  Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному  процессу 

решения стоящих перед коллективом задач.  

      Педагогов Учреждения отличает творческий подход к работе, инициативность, 

доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

 Таким образом, педагогические работники ДОУ, обладают  основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 

3.2.5  ФГОС ДО, постоянно находятся в педагогическом поиске новых форм и 

технологий, направленных на всестороннюю творческую реализацию своих 

потенциальных возможностей. 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

 Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9» 

Алексеевского городского округа основным направлением в работе считает 

оптимизацию  образовательного процесса в ДОУ на принципах личностно-развивающего, 

гуманистического  характера  взаимодействия взрослых (педагогов, родителей (законных 

представителей) и детей; построением единого образовательного пространства путем 

интеграции  образовательной программы и выстраивания единой инновационной 

технологии, общих образовательных методов и приемов с целью реализации потенциала 

каждого воспитанника. 

 Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры. 

2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности. 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуаллизации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей. 
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4. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию; 

познавательной активности, любознательности; умственных способностей и речи; 

художественно-творческих способностей и воображения дошкольников. 

5. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры; приобщение к красоте, 

добру; развитие чувства сопричастности к окружающему миру. 

  Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка,   представленными в пяти образовательных областях, ориентированных  

на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

  Работа педагогов с детьми осуществляется на основе координации деятельности, 

используются современные педагогические технологии и формы организации 

образовательного процесса. 

         Приоритетными направлениями в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности обусловлен выбор общеобразовательных программ: 

  1.  Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

          2. Дополнительные программы:  

- программа православной культуры для малышей «Добрый мир» Л.Л. Шевченко; 

- «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» (Т.Б. Филичева, Г.Б. Чиркина, Т.В. Туманова);  

- программа математики для дошкольной подготовки детей «Ступеньки» 

(«Игралочка» Л.Г. Петерсон);  

- программыамузыкального воспитания детей И. Каплуновой «Ладушки»;   

- «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич;  

- «Безопасность» Авдеева Л.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.;  

 - образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыкова, О.С. Ушакова; 

- программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, 

Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева. 

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»). Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

         Программы, реализуемые в МДОУ, скоординированы таким образом, что полностью 

обеспечивают целостность педагогического процесса.          Преемственность   программ,   

реализуемых   во всех  возрастных   группах,   обеспечивается единым недельно-

тематическим планированием, цикличностью прохождения программного  материала  с  

усложнениями  в каждой  последующей возрастной группе.  
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Состав образовательных дисциплин, учебно-программного материала 

регламентируются учебным планом (таблица 7), утверждённым заведующей и принятым 

решением педагогического совета ДОУ: 

 

Таблица №7 

Сетка часов (в неделю) 

Базовая часть 

Федеральный компонент 

Группа 

детей 

3-4 г.ж. 

Группа 

детей 

5 г.ж. 

Группа 

детей 

6 г.ж. 

Группа 

детей 

7 г.ж. 

О
б
р

а
зо

в
-

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
  

Виды организованной 
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н
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р
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Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

1 15 2 20 2 25 1 30 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

Формировиние основ безопасного 

поведения в быту, социуме. 

природе 

П
о
зн

ав
а-

те
л
ь
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

1 15 1 20 1 25 2 30 

Ребенок открывает мир природы 0,5 15 1 20 1 25 1 30 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие речи 

 

1 15 1 20 0,5 25 1 30 

Формирование предпосылки 

обучения грамоте 

- - - - 1 25 1 30 

Х
у
д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
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в
и

ти
е 

И
З
О

  

 

рисование 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

аппликация 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

лепка 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

конструирование 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

Художественная литература 0,5 15 1 20 0,5 25 1 30 

Музыка  2 15 2 20 2 25 2 30 

Ф
и

зи
- 

ч
ес

к
о
е 

 

р
аз

в
-и

е  

Двигательная деятельность 

 

 

 

3 

 

15 

 

3 

 

20 

 

3 

 

25 

 

3 

 

30 

Итого: 11  13  13  14  

 Непосредственная образовательная деятельность с дошкольниками проводится как 

в первую, так и во вторую половину дня, занятия с повышенной умственной 

деятельностью организуются только в первую половину дня, от их проведения 

освобождаются понедельник и пятница. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня в группах детей четвертого и пятого 
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годов жизни не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в группах детей шестого и 

седьмого годов жизни – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки, обеспечивающие отдых дошкольников и снятие психо-эмоционального 

напряжения. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  

составляют не менее 10 минут. 

 Сетки непосредственной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах (табл.8, 9) составлены с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей развития 

дошкольников и на основе действующего СанПиНа. 

Примерная сетка непосредственной образовательной деятельности 

Таблица №8 

Виды деятельности Количество занятий в неделю 

3-4 г.ж. 5 г.ж. 6 г.ж. 7 г.ж. 

Двигательная деятельность 3 занятия, одно из которых - ритмика 

Развитие речи 1 2 1 1 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 1 

Обучение английскому языку - - 2 2 

Экология: познание объектов живой и неживой 

природы; экспериментирование 

1 в 2 недели 1 1 

Познание предметного и социального мира 1 1 1 1 

Математическое и сенсорное развитие 1 1 1 2 

Изобразительная деятельность 2 2 2 2 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 

Чтение художественной литературы 1 в 2 недели 1 1 

Всего в неделю 11 12 15 16 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

Таблица №9 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

Группа 

детей  

3-4 г.ж. 

Группа 

детей  

5 г.ж. 

Группа 

детей  

6 г.ж. 

Группа 

детей  

7 г.ж. 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры (сюжетно-

ролевая, режиссерская, строительно-

конструктивные, игра-драматизация) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

2 раза  3 раза 2 раза 
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строительно-конструктивные и т.п.) 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты  1 раз в неделю 

Наблюдения в природе Ежедневно 

Формы художественно-эстетического развития дошкольников 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуальные и подгрупповые) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в неделю 

 На основе совместной сетки непосредственной образовательной деятельности, 

примерной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах, 

примерной сетки самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, требований 

СанПиНа педагогами разработаны циклограммы работы с детьми в каждой возрастной 

группе  (Приложение 1). 

 Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня, согласно 

требованиям СанПиН, отводится не менее 3 – 4 часов (таблица 10). 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 

Таблица №10 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в течении дня 

Группа 

детей  

3-4 г.ж. 

Группа 

детей  

5 г.ж. 

Группа 

детей  

6 г.ж. 

Группа 

детей  

7 г.ж. 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приесма 

 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой 

половине дня 

20 мин. 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин. до 1 часа 30 

минут 

От 60 мин. до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, досугиЮ 

общение, деятельность по 

интересам во 2- ойполовине дня 

 

40 мин. 

 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

40 мин. 

 

30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
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 Особое место в режиме дня дошкольников в ДОО отводится двигательному 

режиму и системе физкультурно-оздоровительной работы с детьми, включающую в себя 

организацию двигательного режима (таблица 11), систему оздоровительной (закаливание) 

и коррекционной работы (упражнения на формирование правильной осанки и 

профилактике плоскостопия), создание условий для формирования навыков ЗОЖ 

(формирование навыков личной гигиены и культуры питания). 

 

 

Примерная модель организации двигательного режима 

 

Таблица №11 

 

Формы организации 

Группа 

детей  

3-4 г.ж. 

Группа 

детей  

5 г.ж. 

Группа 

детей  

6 г.ж. 

Группа 

детей  

7 г.ж. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин.  

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

6-10 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

20-30 мин. 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Коррегирующая гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Спортивные упражнения 

 

 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в неделю  

25-30 минут 

Непосредственная двигательная деятельность дошкольников 

Занятия в спортивном зале (в 

теплое время года на свежем 

воздухе) 

2 раза в 

неделю по 

15 мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Ритмическая гимнастика 1 раз в 

неделю по 

15 мин. 

1 раз в 

неделю по 

20 мин. 

1 раз в 

неделю по 

25 мин. 

1 раз в 

неделю по 

30 мин. 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

под руководством педагога 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Прогулка за пределы участка - - 25-30 мин. до 1,5-2 км 

Спортивные праздники - 1 раз в год 

летом 

2 раза в год 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
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 Сроки перерывов в организации непосредственной образовательной деятельности 

дошкольников зависят от сроков объявляемых традиционных выходных и праздничных 

дней. Сроки проведения традиционных и праздничных мероприятий в ДОО определяются 

администрацией ДОО. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 Ориентиром для определения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ДОО являются целевые ориентиры освоения программы, 

представленные в ФГОС ДО и примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, с. 42 – 48 – далее «Детство»), их 

определение тесно связано с характеристикой особенностей развития детей («Детство», с. 

13 – 26) 

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся (согласно ФГОС ДО) следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Опираясь на вышеизложенное, к трем годам ребенок:  

 -   интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата;  

 - использует специфические 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, играх; 

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

 - обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 На этапе завершения  дошкольного образования ребенок: 

 - Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 - 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; 

 - 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; 

 - Достаточно хорошо владеет устной речью, 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. 

 - 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. 

 - 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования дошкольников 

 Исходя из требования ФГОС ДО содержание Программы направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

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

 - социально - коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно - эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое      развитие        предполагает      развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
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искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитиюравновесия, 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.). 

       Целостность педагогического процесса в ДОО обеспечивается реализацией 

примерной  образовательной программы дошкольного  образования «Детство»   под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. Полное описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям в каждой возрастной 

группе представлено в программе «Детство» (Детство: примерная образовательная 

программа дошкольного  образования/ Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – стр. 49 – 232). 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 

 Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 

доброжелательной, 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;  

 - обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
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 - обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 Система дошкольного образования в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. Педагоги стараются создать условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие 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.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Для части, формируемой участниками образовательных отношений в комплексно-

тематический план добавлены темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

родным краем, природой родного края. Радел познавательного развития (математическое 

развитие дошкольников) опирается на внедрение парциальной программы 

математического развития «Игралочка». 

  

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

 Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Формы  работы с детьми 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое  

развитие 

     Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, досуг, 

ритмика, спортивные игры и упражнения, спортивные праздники, 

различные виды гимнастики. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

     Сюжетные игры, игры с правилами, создание игровой ситуации 

по режимным моментам с использованием литературного 

произведения, игры с речевым сопровождением, пальчиковые и 

театрализованные игры. Беседа, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные), логоритмика, игровые ситуации. 

     Дежурство, поручения, задания, самообслуживание, совместные 

действия, экскурсия.  
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Речевое развитие 

     Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная художественная 

речевая деятельность, викторины, КВН, вечер вопросов-ответов, 

презентация книжек, выставки в книжном уголке, литературные 

досуги, праздники. 

     Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации. 

 

Познавательное 

развитие 

     Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

исследование, реализация проекта, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, шарады, кроссворды), конструирование. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

     Детская дизайн-деятельность, реализация проектов, работа в 

творческих группах, выставки, опытно-экспериментальная 

деятельность, мини-музеи. Праздники, досуги, развлечения, вечера 

музыки, музыкально-театрализованные постановки, игры 

(музыкально-дидактические), игры-импровизации, слушание, 

обсуждение, беседа,  музыкальное сочинительство, творческие 

гостиные, детские концерты, экскурсии в театр, музыкальную 

школу, концерты воспитанников музыкальной школы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс ДОО. 

 Поэтому первоочередная задача педагога — заинтересовать родителей (законных 

представителей) возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого необходимо ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанников с особенностями Организации, своеобразием режима дня 

в каждой возрастной группе, программой развития и основной образовательной 

программой ДОО, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

 В общении с родителями педагог показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

 Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 1. 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного, речевого  и художественного-эстетического  развития дошкольников в 

каждой возрастной группе (особенностях адаптации младших дошкольников  к условиям 

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

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

 

4. Развивать интерес родителей к общественной жизни ДОО, стремление принимать в 

ней активное участие (в работе Попечительского совета ДОО, семинарах, круглых столах, 

праздничных и досуговых мероприятиях, выставках и конкурсах различных уровней). 

Формы взаимодействия с родителями 

 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства.  

 В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагоги:  

 - доброжелательно общаются с детьми, без обвинений и угроз;  

 - внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, 

помогают делиться своими переживаниями и мыслями;  

 - помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

ПЕДАГОГИ
ДОО

БЕСЕДЫ
СЕМИНАРЫ-

ПРАКТИКУМЫ

ВЫСТАВКИ  И 
КОНКУРСЫ

ВИРТУАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, ИГРЫ-
СОРЕВНОВАНИЯ

ПРАЗДНИКИ И 
ДОСУГИ, ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

КОНСУЛЬТАЦИИ, 
НАГЛЯДНО-
СТЕНДОВАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа 

35 
 

 - создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 - обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создается 

обстановка располагающей, почти домашней. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:  

 - устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

 - создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 - поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

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

возникающих проблемных ситуаций).  

 

Развитие самостоятельности. 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

 В ходе реализации образовательной Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  

 В детском саду педагоги стараются создать вариативную среду, которая состоит из 

различных центров (исследовательских деятельности, художественных и театральных 

уголков, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

 Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 - учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

 - находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 -  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

 - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
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 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

 - при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 -  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

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

 - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

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

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. В ДОУ разнообразное и легко трансформируемое 

игровое оборудование. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

 С целью развития игровой деятельности педагоги:  

 - создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

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

 - наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 - отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

 - косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

 Кроме того, педагоги должны зная детскую субкультуру, определяют наиболее 

типичные роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели устанавливают 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  

 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

 Насыщенная предметная среда должна, предоставляет ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, 

в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  
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Стимулируя детскую познавательную активность педагог:  

 - регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 - регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 - обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 - позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 - организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 - строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 - помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 - помогает организовать дискуссию;  

 - предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

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

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группах создается открытая атмосфера, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его. В течение года реализуются несколько 

совместных проектов педагогов, детей и родителей. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагают им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования.  

 Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

 С целью развития проектной деятельности педагоги:  

 - создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 - внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 - поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

 - помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 - в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 - помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. Создание условий для самовыражения средствами 

искусства.  

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Образовательная среда содержит 

необходимые материалы и возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, декоративно-прикладным творчеством и пр.  
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Создание условий для физического развития. 

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

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Среда должна стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.  

 В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети используют игровое и 

спортивное оборудование.  

 Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 - ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 - обучать детей правилам безопасности;  

 - создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

 - использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений в 

развитии детей 

Содержание коррекционной работы для детей с ФФН 

 Целью данной работы является обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии категории детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой 

категории в освоении Программы, осуществление личностно-дифференциированного 

подхода к коррекции и профилактике недостатков речи и речевых процессов у детей с 

ФФН.   

Первоочередные задачи:  выявление особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ; осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПк); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

 В ДОУ  с  января 2012 года функционирует логопункт (приказ по Управлению 

образования и науки Алексеевского района от 14.12. 2011 года № 733) под руководством 

учителя – логопеда. Учитель – логопед осуществляет индивидуальную работу с 

дошкольниками 5 – го и 6 – го годов жизни по выявлению и устранению первичных 

речевых нарушений.  

Для осуществления поставленных целей и задач в группах компенсирующей 

направленности образовательная деятельность осуществляется при смешении программ 

«Детство» и  «Программы воспитания и обучения детей с ФФН» под  редакцией Г. 

Филичевой и Г. Чиркиной. Настоящее издание представляет комплект современных 

коррекционно-развивающих программ, учитывает потребности детей с нарушениями 

речи. В содержании программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции, отклонений речевого развития, а так же необходимость 

взаимодействия целей и задач дифферинцированного и интегрированного обучения и 

воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 
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       Коррекционно-логопедическая образовательная деятельность проводится в 

индивидуальной и фронтальной (малыми подгруппами по 6 человек   по индивидуальной 

траектории коррекционной работы) формах, в которых осуществляется 

дифференцированное обучение, задания для дошкольников адекватны их возможностям и 

даются в игровой форме с постепенным усложнением материала. Количество занятий и 

состав групп определяется  Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». Коррекционные 

занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по отношению к 

занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе (для детей, зачисленных на 

логопункт). Такая вариативность обеспечивает исключение превышения предельно 

допустимой нормы нагрузки на ребёнка.  

 

Виды работы Содержание работы 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа 

1. Выработка подвижности и дифферинцированности органов 

артикуляционного аппарата. 

2. Закрепление и автоматизация навыков правильного 

произношения имеющихся в речи детей звуков. 

3. Постановка отсутствующих звуков, автоматизация и 

дифференциация, введение в разговорную речь. 

Подгрупповая 

коррекционная 

работа 

 

Фронтальная 

коррекционная 

работа 

Состоит из 3-ех периодов, характеризующихся усложнением 

последовательности изучения звуков 

1 период  

(сентябрь –октябрь) 

2 период 

(ноябрь-февраль) 

3 период 

(февраль – май) 

Гласные звуки, 

доступные по 

артикуляции 

согласные 

Дифференциация 

звуков по принципам 

твердости-мягкости, 

глухости-звонкости 

Закрепление навыков 

употребления звуков 

в речи, усвоение 

анализа и синтеза 

  

 В процессе логопедической работы предусматривается развитие сенсорных 

функций, моторики, высших психических проявлений – восприятия, внимания, памяти, 

мышления, используются артикуляционная и пальчиковая гимнастики. Всесторонний 

анализ деятельности каждого ребенка отражается в речевых картах, который дает 

возможность подобрать наиболее эффективные формы и методы коррекционно-

логопедической работы. 

 

Формы работы Методы работы 

 Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность (не менее 2 

раз в неделю) 

 Подгрупповая  коррекционно-

развивающая деятельность (не менее 2 

раз в неделю) 

 Обследование старших 

дошкольников (не менее 2 раз в год) 

 Игровые (имитативные 

упражнения, пластические этюды; игра-

драматизация; совместная игровая 

деятельность) 

 Словесные (ежедневные 

пятиминутки учителя-логопеда; чтение, 

беседы; речевые задания и упражнения; 

разучивание скороговорок, 

чистоговорок; артикуляционная 

гимнастика) 

 Практические (коммуникативные 

тренинги; мимическая и 

логоритмическая гимнастики) 
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Система коррекционно-развивающей работы 

 

Предметно-развивающая среда 

Вид помещения,  

функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда: 

- ННОД по коррекции речи. 

- Индивидуальная работа по коррекции 

речи. 

- Консультативная работа с родителями. 

Настенное зеркало 

Стол дидактический с комплектом пособий, 

стулья для педагога и детей 

Шкаф для методической литературы и 

пособий 

Индивидуальные зеркала и инструменты 

для детей 

Компьютер 

Игровой материал и развивающие игры 

Мониторинг образовательного процесса 

Диагностические методики Цикличность 

Беседы с родителями, сбор анамнеза сентябрь 

Волкова Г.А. Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушениями речи 

Сентябрь, май 

Смирнова И.Л. Логопедические альбомы 

для обследования - М., 2006 

Сентябрь, май 

 

РЕБЕНОК

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

осуществляет развитие 
речи и коррукцию 

звукопроизношения
ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ

развитие 
психических 
процессов, 

эмоционально-
волевой и 

коммуникативной 

сферы

ВОСПИТАТЕЛИ

осуществляют 
общеобразовательную 

коррекционную работу, 
направленную на 

устранение недостатков в 
сенсорной и 

интелектуальных 

сферах

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

координация движений, 
развитие фонематического 

слуха, выполнение 
логоритмических 

упражнений

ИНСТРУКТОР ПО 
ФИЗИЧЕЯКОЙ 

КУЛЬТУРЕ

формирование 
полноценных 
двигательных 

навыков, устранение 
нескоординированн

ых, скованных 
движений
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Методическое обеспечение 

1. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи – СПб, 2006. 

2. Громова О.Е. Логопедическое обследование детей - М., 2005. 

3. Громова О.Е. Говорю правильно. – М., 2009 

4. Дурова И.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки. – М., 2002. 

5. Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления произношения звуков. 

– М., 2008. 

6. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя. – М., 2002.  

7. Лопухина И.С. Логопедия-речь, ритм, движение. – СПб, 2002. 

8. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. – СПб, 2002 

9. Полякова М.А. Как правильно учить ребенка говорить. – М., 2010. 

10. Руденко В.И. Логопедия – Ростов на/Дону. – 2005. 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая группа детского сада_ - М., 

1993. 

12. Ушакова О.С. развитие речи дошкольников. – М., 2001. 

13. Основы логопедической работы  с детьми/ Под общ. редакцией Г.В. 

Чиркиной – М., 2003. 

 

Работа психолого- педагогического консилиума (ППк) 

 Целью данной работы является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

или состояниями декомпенсации в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья детей.  

 Задачи: 

1. Выявить и своевременно диагностировать отклонения в развитии и (или) состояния 

декомпенсации. 

2. Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

3. Выявлять резервные возможности развития каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных физических и психологических особенностей развития.  

4. Определить характер, продолжительность и эффективность специальной 

9коррекционной) помощи, разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты на 

основе диагностики дошкольников. 

5. Осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень сформированности школьной 

успешности. 

 Обследование дошкольников осуществляется по инициативе родителей(законных 

представителей) или сотрудников образовательной организации с согласия родителей на 

основании договора между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями). Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка по наиболее значимым 

диагностическим показателям. По заключению консилиума назначается ведущий 
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специалист, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, а затем 

осуществляется индивидуальная коррекционная работа с детьми. Специалистами 

подготавливаются рекомендации для воспитателей, работающих с данными детьми, а так 

же их родителей (законных представителей). В диагностически сложных случаях ребенок 

направляется на медицинское обследование в детскую поликлинику для оформления 

медицинских заключений специалистов и предоставлении их на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

  Коллегиальное заключение специалистов доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в адаптированной форме. При необходимости родителям 

(законным представителям) ребенка настоятельно рекомендуется пройти ПМПК. На 

каждого ребенка ведется необходимый пакет документов. 

 

Психологическое сопровождение дошкольников 

 В ДОО создана социально-психологическая служба, возглавляемая педагогом-

психологом.  

 Целью работы службы является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия; обеспечение социально-

психологических условий для личностного, интеллектуального и эмоционального 

развития детей, охраны психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка, независимо от психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

содействие их личностному, интеллектуальному, социальному развитию за счет 

современных методов обучения и воспитания, эффективных психолого-педагогических 

технологий; обеспечение здоровьесберегающего образовательного пространства. 

2. Обеспечение психологической безопасности детей, их эмоционального 

благополучия в образовательном процессе. 

3. Оказание психологической помощи и поддержки детям, их родителям 

(законным представителям), педагогам, администрации образовательного учреждения в 

профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 

4. Осуществление психологического сопровождения дошкольников в период 

адаптации. 

5. Обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения в 

школе. 

6. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий. 

 

Основные направления деятельности психологической службы 

Направления деятельности Содержание деятельности 

Обеспечение психологической 

безопасности и развивающего 

характера окружающей среды 

Система мер, направленных на устранение факторов 

негативного воздействия окружающей среды на 

эмоциональное благополучие всех участников 

образовательного процесса; формирование 

социально-психологической компетенции всех 

участников образовательного процесса. 
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Оказание психологической 

помощи участникам 

образовательного процесса 

Система мероприятий, направленных на преодоление 

психолого-педагогических проблем, возникающих у 

участников образовательного процесса в разных 

ситуациях. Оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута с учетом личностных и 

индивидуальных особенностей, возможностей и 

склонностей.  

Виды психологической помощи 

Виды психологической 

помощи 

Содержание работы 

Психологическая 

профилактика 

Мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации у 

детей, разработка профилактических программ и 

рекомендаций участникам образовательного процесса по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 

Психологическое 

просвещение 

Система мероприятий на формирование психологической 

компетенции участников образовательного процесса, а 

так же потребности в психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах собственного развития и для 

реализации поставленных задач. 

Психологическая 

диагностика 

Психолого-педагогическое изучение дошкольников на 

протяжении всего периода дошкольного детства; 

определение индивидуально-психологических 

особенностей детей; выявление интересов, способностей 

и склонностей дошкольников; обеспечение наиболее 

полного личностного и профессионального 

самоопределения. 

Психологическое 

консультирование 

Оказание помощи дошкольнику в самопознанию, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных 

жизненных условиях; преодолении кризисных ситуаций и 

достижения эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые 

консультации детей, педагогов, родителей(законных 

представителей). 

Психологическая коррекция 

и развитие 

Адекватное психологическое воздействие, направленное 

не устранение или компенсацию выявленных отклонений 

в психическом и личностном развитии дошкольников со 

стойкими затруднениями в освоении образовательной 

программы. Достижение адаптации в образовательной 

среде, гармонизация личности и межличностных 

отношений. 

Методическое обеспечение коррекционной деятельности 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. Сост. Русакова А.С. ТЦ Сфера, Санкт-

Петербург, 2010. 
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2. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. 

Волгоград, 2011. 

3. Доронова Тн. Мальчики и девочки 3-4 лет в семье и детском саду. Москва. 

Линка-пресс, 2009. 

4. Диагностика готовности детей к школе. Управление ДОУ, №2, 2009. 

5. Кулганов В.А., Сорокина Е.В. Психические особенности развития детей и 

профилактика детских неврозов. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Миронова Г.А. Практическая деятельность психолога. Ростов н/Дону. 

Феникс, 2007. 

7. Прищепка С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. Москва ТЦ 

Сфера, 2009. 

8. Психологическая безопасность. Управление ДОУ №8, 2008. 

9. Психологический клуб для родителей. Ресурсный центр «Маленький гений», 

2010. 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Региональные приоритеты. 
  

 В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы и в Подпрограмме «Развитие дошкольного 

образования» государственной программы образования Белгородской области на 2014-

2020 годы» определены приоритеты дошкольного образования.  

 В рамках направления региональных приоритетов развития дошкольного 

образования Белгородской области по внедрению вариативных форм дошкольного 

образования в практику работы в детском саду функционирует группа кратковременного 

пребывания для детей раннего дошкольного возраста. Группа создается с целью оказания 

образовательной услуги детям раннего дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, 

способствованию положительной адаптации к условиям ДОУ.  

 Основными задачами группы кратковременного пребывания являются:  

 - оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка младшего дошкольного возраста;  

 - обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ;  

 - обеспечение образовательной услуги;  

 -обеспечения освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности.  

 Образовательная деятельность в группе кратковременного пребывания 

осуществляется посредством реализации Рабочей программы воспитателей группы. 

Дополнительная литература для детей раннего возраста образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (науч.рук. 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой).  

  

 Реализация парциальной программы «Дошкольник Белогорья» в направлении 

познавательное развитие: «Здравствуй, мир Белогорья!». Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций / Серых Л.В. – Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2017.  

 Цель: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

 Задачи программы:  
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 - развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области;  

 - формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 

  - развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья;  

 - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

 - развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

 В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 самостоятельных 

модулей:  

 Модуль 1. «Мой детский сад»  

 Модуль 2. «Моя семья - мои корни»  

 Модуль 3. «Я – белгородец»  

 Модуль 4. «Природа Белогорья»  

 Модуль 5. «Мир животных и растений»  

 Модуль 6. «Мир профессий и труда жителей Белгородской области»  

 Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла»  

 Модуль 8. «Белгородчина православная»  

 Модуль 9. «Герои Белогорья»  

 Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья»  

 Модуль 11. «Замечательные места Белогорья»  

 Модуль 12. «Замечательные места Белогорья (природа)»  

 

 Основной целью программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» (авт. Т.Волосовец, Ю.Карпова, Т.Тимофеева) является разработка системы 

формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

 Задачи:  

 - в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению);  

 - формировать основы технической грамотности воспитанников;  

 - развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности;  

 - обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

  - оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Данный раздел программы описывает все вышеизложенное с точки зрения 

реальности исполнения, так как для достижения реального результата необходимо 

наличие определенных условий: 

 Организационные – активизация педагогов в работе органов самоуправления, 

участие в разработке  проектов, договоров, локальных актов; создание творческих групп; 

организация партнерского взаимоотношения с родителями. 

 Кадровые – интеллектуальное и творческое развитие педагогов; повышение 

квалификации посредством аттестации; педагогика сотрудничества с родителями 

(законными представителями); самооценка и самоанализ педагогической деятельности. 

 Научно-методические – обеспечение образовательного процесса научной и 

методической литературой и необходимым методическим обеспечением; по вопросам 

развития и воспитания дошкольников; использование инновационных технологий в 

процессе обучения и воспитания; корректировка стиля личностно-ориентированного 

взаимодействия. 

 Материально-технические - наличие и исправность игрового, медицинского, 

спортивного оборудования и инвентаря; оснащение и доступность развивающей 

предметно-пространственной среды (её многообразие и многофункциональность); 

оснащение образовательного процесса современными средствами обучения (в том числе 

ТСО). 

 Финансовые – наличие необходимых финансовых условий, привлечение 

внебюджетных средств. 

 Мотивационные – психологический комфорт пребывания детей и взрослых в 

образовательном пространстве ДОО; удовлетворение потребностей педагогов в 

профессиональном росте. 

 Нормативно-правовые – наличие необходимых лицензий на ведение 

образовательной, медицинской деятельности; договоров между администрацией МДОУ и 

Учредителем, родителями (законными представителями), общественными организациями 

о совместной деятельности; локальных актов и положений, регламентирующих 

деятельность ДОО. 

3. Организация режима пребывания детей  

в образовательном учреждении 

 Режим пребывания детей в МДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

 Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течении суток, целесообразное сочетание разных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

  Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность адаптации к новым 

условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на 

теплый и холодный периоды года. Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. В период летней 

оздоровительной компании действует оздоровительный режим, предполагающий 

увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем воздухе.  

Ежедневно, при позволяющих погодных условиях, прием детей ведется на свежем 

воздухе. 
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Режим дня детей четвёртого года жизни 

(Холодный период года) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.10 Утренний приём детей. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

утренней гимнастике. Взаимодействие с родителями. 

8.10 - 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная деятельность детей. 

8.45 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

9.00 – 9.40 НОД 

9.40 – 10.00 Самостоятельная деятельность детей. 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.30 Подготовка к прогулке. Совместная деятельность. 

10.30 – 11.30 Прогулка 

11.30 – 12.00 Возвращение с прогулки. Совместная деятельность.. 

12.00 – 12.30  Обед. Совместная деятельность.  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Совместная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50 – 16.20 Игровая самостоятельная деятельность детей. 

16.20 – 16.35 НОД (вторник) 

16.20 – 16.45 Подготовка к ужину. Совместная деятельность. Ужин. 

16.45 – 18.45 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с 

родителями. 

18.45 – 19.00 Уход домой. 

 

Режим  дня детей четвёртого года жизни 

(Теплый  период года) 

 

Время Режимные  процессы 

7.00-8.00 Прием  детей на участке. Игровая  самостоятельная   и совместная 

деятельность.  

Подготовка  к утренней  гимнастике  

8.00-8.05 Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе 

8.05 – 8.35 Подготовка  к  завтраку. Совместная  деятельность.  Завтрак 

8.35 – 9.00 Игровая  самостоятельная  деятельность. 

9.00-9.10 Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

9.10-11.30 Прогулка   

9.45-10.30 Непосредственная    образовательная  деятельность  на участке 

10.00 -10.10 Второй завтрак  

11.30-11.50 Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. Совместная  

деятельность 

11.50.-12.20 Подготовка   к  обеду.   Совместная  деятельность. Обед  
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12.20-15.20 Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 

15.20-15.40 Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна.  

Совместная  деятельность 

15.40 -15.55 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.55.-16.45  Прогулка. Совместная деятельность.   

16.10.-16.25  Непосредственная    образовательная  деятельность  на участке 

16.45-17.00 Подготовка  к  ужину.   Ужин 

17.00 -19.00 Вечерняя  прогулка. Самостоятельная  деятельность  детей.   

Беседы  с родителями. 

 

Режим дня детей пятого года жизни 

(Холодный период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.10  Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. Игровая 

самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка к утренняя 

гимнастика.  

8.10  - 8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25 – 8.40 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.40- 9.00 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.50 НОД 

9.50- 10.00 Игровая самостоятельная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.15 Подготовка к прогулке. Совместная деятельность. 

10.15 – 12.10 Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность. 

12.10 – 12.20 Возращение с прогулки. Совместная деятельность,. 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, Совместная деятельность. Обед. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00 – 15.20 Гимнастика после сна, Подъём, Совместная деятельность,. 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику, Полдник. 

15.40 – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. (Понедельник, вторник, 

среда) 

16.00 – 16.20 НОД (Четверг, пятница). 

16.20 – 18.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

18.10 – 18.20 Возвращение с прогулки. Совместная деятельность. 

18.20 – 18.40 Подготовка к ужину. Ужин 

18.40 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. Самостоятельная 

деятельность. 
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Режим дня детей пятого года жизни 

(Тёплый период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00  Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. Игровая 

самостоятельная и совместная деятельность. Подготовка к утренней 

гимнастике.  

8.00  - 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.8.35 Совместная деятельность. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.35- 9.00 Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.50 НОД (музыкально-художественная, двигательная, игровая 

деятельность) 

9.50 – 10.00 Самостоятельная игровая деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10- 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная деятельность. Игровая и 

самостоятельная деятельность. 

12.00 – 12.20 Возращение с прогулки. Совместная деятельность. 

12.20 – 12.40 Подготовка к обеду, Совместная деятельность. Обед. 

12.40 – 15.20 Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.20 – 15.40 Гимнастика после сна. Подъём. Совместная деятельность,. 

15.40 – 16.00 Подготовка к полднику, Полдник. 

16.00 – 18.00 Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность. 

18.00 – 18.10 Возвращение с прогулки. Совместная деятельность. 

18.10 – 18.30 Подготовка к ужину. Ужин 

18.30 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. Самостоятельная 

деятельность. 

 

Режим дня детей шестого года жизни 

(Холодный период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.30 Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика 

8.30  - 8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.55 – 9.00 Подготовка к непосредственно образовательной  деятельности. 

9.00 – 09.55 Непосредственно образовательная деятельность 

09.55– 10.00 Самостоятельная деятельность детей.. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.10 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность. 

12.10 – 12.25 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.25 – 12.50  Обед.  

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон 
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15.00 – 15.25 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 – 15.45 Подготовка к НОД.  

15.45 – 16.10 Непосредственно образовательная деятельность. (Понедельник, 

вторник, среда). Самостоятельная деятельность детей (Четверг, 

пятница) 

16.10 – 16.25 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

16.25 – 18.10 Прогулка. 

18.10 – 18.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 18.35 Ужин. 

18.35 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

 

Режим дня детей шестого года жизни 

(Тёплый  период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.00  - 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. Совместная деятельность.  

8.30 – 8.50 Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.25 НОД. 

9.25 – 11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Воздушные и солнечные 

процедуры. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

11.50 – 12.40 Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

обеду. Обед.  

12.40 – 15.15 Подготовка ко сну. Сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 18.00 Прогулка.. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

18.0 0 – 18.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 18.45 Ужин. 

18.45 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

 

Режим дня детей седьмого года жизни 

(Холодный период) 

 

Время Деятельность 

7.00 – 8.20 Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная деятельность.  

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 
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8.20  - 8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45 – 9.00 Подготовка к непосредственной образовательной  

деятельности. 

9.00 – 10.50 

(11.00 – ср., пт.) 

Непосредственно образовательная деятельность 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.50– 11.00 

(11.00 – 11.10  

ср., пт.) 

Подготовка к прогулке. 

11.00 – 12.00 Индивидуальная коррекционная работа (учитель-логопед 

– понедельник, среда; психолог – вторник, четверг) 

10.50 (11.00) – 12.30 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Совместная 

деятельность. 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.40 – 13.00  Обед.  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  

Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.40 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 – 16.00 Игры детей. СХД детей. Подготовка к НОД.  

16.00 – 16.30 Непосредственно образовательная деятельность (вторник, 

среда).  

16.30 – 17.30 

(вт., чт.) 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом 

16.00 (16.30) – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. 

17.00 – 18.10 Прогулка. 

18.10 – 18.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 18.40 Ужин. 

18.40 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

Режим дня детей седьмого года жизни 

(Тёплый  период) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей. Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.00  - 8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку. Совместная деятельность.  

8.30 – 8.50 Завтрак. 

8.50 – 9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.30 НОД. 

9.30 -10.00 Самостоятельная игровая деятельность дошкольников 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

9.30 – 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Воздушные и солнечные 

процедуры. 

12.30 – 13.00 Возращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к обеду. Обед.  

13.00 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон 
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15.30 – 15.45 Постепенный подъём. Гимнастика после сна.  Оздоровительные, 

закаливающие процедуры. 

15.45 – 16.00 
Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00 – 18.00 Прогулка. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

18.0 0 – 18.20 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

18.20 – 18.45 Ужин. 

18.45 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход домой. 

 

 Таким образом, ежедневная организация жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы и ведущим видом деятельности для 

дошкольников является игра. 

Организация двигательной активности в режиме дня 

 

Формы организации 

Группа 

детей  

3-4 г.ж. 

Группа 

детей  

5 г.ж. 

Группа 

детей  

6 г.ж. 

Группа 

детей  

7 г.ж. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин.  

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

6-10 мин. 

Ежедневно 

10-15 мин. 

Ежедневно 

15-20 мин. 

Ежедневно 

20-30 мин. 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Коррегирующая гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10 мин. 

Спортивные упражнения 

 

 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в неделю  

25-30 минут 

Непосредственная двигательная деятельность дошкольников 

Занятия в спортивном зале (в 

теплое время года на свежем 

воздухе) 

2 раза в 

неделю по 

15 мин. 

2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

Ритмическая гимнастика 1 раз в 

неделю по 

15 мин. 

1 раз в 

неделю по 

20 мин. 

1 раз в 

неделю по 

25 мин. 

1 раз в 

неделю по 

30 мин. 

Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством педагога 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

Прогулка за пределы участка - - 25-30 мин. до 1,5-2 км 

Спортивные праздники - 1 раз в год 

летом 

2 раза в год 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
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  Таким образом, главным условием организации двигательного режима 

дошкольников в условиях ДОО является соблюдение двигательной активности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и требованиями Сан ПиН. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего пребывания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. Режим 

учитывает психофизические особенности дошкольников, поэтому в каждой возрастной 

группе определен свой режим дня. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12 - 12.5 часов, из которых 2 – 2,5 (в теплый период – 3 часа) отводятся 

дневному сну. Перед дневным сном подвижные эмоциональные игры не проводятся 

(исключаются за 30 минут до сна). Спальню перед сном проветривают со снижением 

температуры воздуха на 3-5 градусов. Во время дневного сна обязательно присутствие в 

спальне воспитателя или его помощника. Пробуждение проводится постепенно, но не 

затягивается (5 – 10 минут). 

Организация прогулки 

 В соответствии с требованиями СанПиН ежедневная продолжительность 

прогулки в ДОО составляет 4 – 4.5 часа (для детских садов с 12-часовым режимом 

работы).  

Прогулку организуют два раза в день: в первую половину дня (до обеда) и во 

вторую половину дня после дневного сна или непосредственно перед уходом детей домой. 

Ежедневно, при позволяющих погодных условиях, утренний прием детей ведется на 

свежем воздухе. При температуре воздуха ниже -15С градусов и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки не проводятся при температуре 

воздуха ниже -15С градусов и скорости ветра более 15 м/с. Для детей до 4 лет, а для детей 

5 – 7 лет, при температуре ниже  -20С градусов и скорости ветра ветра более 15 м/с. 

 

3.1. Организация непосредственной образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

младших дошкольников 

 

 Группа детей 4-го года жизни Группа детей 5-го года жизни 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  9.00 – 9.15 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

9.25 – 9.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(ИЗО) 

 

9.15 – 9.35 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

9.45 – 10.05 

Художественно-эстетическое развитие 

(ИЗО) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25 – 9.40 

Познавательное развитие 

 

9.00 – 9.20 

Речевое развитие 

9.30 – 9.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 
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С
р

ед
а
  

9.00 – 9.15 

Физическое развитие  

           9.25 – 9.40 

Речевое развитие 

9.00 – 9.20 

Познавательное развитие (математика) 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие  

16.00-16.20 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

           9.25 – 9.40 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

 

9.00 – 9.20 

Социально-коммуникативное развитие 

9.30 – 9.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

16.00-16.20 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.15 

Физическое развитие  

           9.25 – 9.40 

Социально-коммуникативное 

развитие/ЧХЛ 

 

9.00 – 9.20 

Познавательное развитие 

(экология)/ЧХЛ 

9.30 – 9.50 

Лепка, аппликация, конструирование 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

старших дошкольников 

 

 Группа детей 5-6-го годов жизни Группа детей 7-го года жизни 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(ИЗО) 

9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

10.10-10.35 

Социально-коммуникативное развитие 

 

9.00-9.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(ИЗО) 

9.40-10.10 

Речевое развитие 

10.20-10.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

В
т
о
р

н
и

к
  

9.00-9.25 

Речевое развитие 

9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие  

(ИЗО) 

16.00-16.25 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие (обучение грамоте) 

9.40-10.10 

Художественно-эстетическое развитие 

(ИЗО) 

10.20-10.50 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

16.00-16.30 

Познавательное развитие (экология) 
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С
р

ед
а
  

9.00-9.25 

Познавательное развитие (математика) 

9.35-10.00 

Речевое развитие  

10.10-10.35 

Физическое развитие  

9.00-9.20 

Речевое развитие  

9.40-10.10 

Познавательное развитие (математика) 

10.35-11.05 

Физическое развитие  

16.00-16.30 

Развивающее занятие с педагогом-

психологом 

Ч
ет

в
ер

г
  

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие  

9.40-10.10 

Познавательное развитие (математика) 

10.20-10.50 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

П
я

т
н

и
ц

а
  

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

 

10.10-10.35 

 

9.00-9.20 

Речевое развитие  

9.40-10.10 

Социально-коммуникативное развитие 

10.35-11.05 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.   

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 - явлениям нравственной жизни ребенка  

 - окружающей природе  

 - миру искусства и литературы  

 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

 - сезонным явлениям  

 - народной культуре и традициям.  
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 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой 

возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

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

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Месяц Недели Тема недели 

Сентябрь 1. Наш любимый детский сад 

2. Осенняя пора – очей очарованье 

3. Моя малая Родина 

4. Труд людей осенью 

Октябрь 1. Неделя безопасности 

2. Земля – наш общий дом 

3. Мир предметов и техники 

4. Труд взрослых. Профессии. Помогаем взрослым 

Ноябрь 1. Родная страна 

2. Поздняя осень 

3. Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 

4. Семья и семейные традиции 

Декабрь 1. Зимушка – зима 

2. Будь осторожен! 

3. Декоративно – прикладное искусство 

4. Зимние чудеса 

Январь 1. Волшебные сказки Рождества 

2. Я и мои друзья. Мальчики и девочки. 

3. Зимушка хрустальная 

Февраль 1. Юные путешественники 

2. Народная культура и традиции 

3. Защитники Отечества 

4. Друзья спорта 

Март 1. Международный женский  день 

2. Весна пришла 

3. Юный гражданин 
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4. Весенние хлопоты 

Апрель 1. Неделя здоровья и игры 

2. Космические просторы 

3. Пасха в гости к нам пришла! 

4. Неделя книги 

Май 1. Светлый праздник – День Победы 

2. Опыты и эксперименты 

3. Дорожная азбука 

4. Экологическая тропа 

 Комплексно-тематическое планирование по каждой возрастной группе 

представлено в рабочих программах педагогов ДОУ. 

 Специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед), придерживаются 

комплексно-тематического планирования, отраженного в рабочих программах. 

3.2. Система организации совместной деятельности с социумом 

 Данная система предполагает:  

 - Заключение договоров о совместной работе. 

 Составление плана совместной работы. 

 - Информирование родителей о проводимых мероприятиях. 

 - Активное участие родителей в запланированных мероприятиях. 

 - Встречи с администрацией социальных партнеров, выявление проблем в 

совместной деятельности учреждений. 

 - Совместные совещания по итогам учебного года, анализ результатов. 

Определение перспектив работы. 

 

Таким образом, в ДОУ создаются условия, соответствующие формированию 

психологических новообразований, которые появляются у детей в разные годы 

дошкольного детства.   

3.3. Организация  развивающей  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в каждой возрастной группе 

должна быть содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной, которая оформлена в форме нежесткого 

центрирования, выделяется несколько зон деятельности детей: образовательная, игровая, 

творческая. 

 Насыщенность среды должна соответствовать  возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы Образовательное пространство  должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием. 

Образовательное пространство в каждой возрастной группе представлено: 

 центром грамотности 

 центром математики 

 центром науки 

 центром краеведения 

 центром безопасности 

 центром здоровья 
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Игровое пространство представлено: 

 центром сюжетно – ролевых игр 

 центром строительно-конструктивных игр 

Творческое пространство представлено: 

 центром искусства (уголок ИЗО, уголок театрализованных игр) 

 зоной свободной деятельности 

 уголком уединения 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

развивающей предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д., наличие природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов – 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игр 

конструирования, уединения), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех помещений 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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38. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. М., 1998.  

39. Мир природы и ребенок. СПб., 1998 

40. Йорсен Э., Блэк Г., Хэмен М. Навоз для поля и коктейля. СПб, 1992 

41. Николаева С.М. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. М., 1996. 

42. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми4-5лет. Воронеж, 2009. 

43. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 2001 

44. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: Экология для малышей М,: Прометей; Книголюб, 

2003 

45. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:  

46. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников М,: ТЦ «Сфера», 2001 

Социально-коммуникативное развитие 

47. Артемова Л.В.Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. М., 1992. 

48. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. М., 

1986. 

49. Васильева-Гангус Л.В. Азбука вежливости. М., 1984. 

50. Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. М., 1998. 

51. Буре Р.С. Учите детей трудиться. М., 1983. 

52. Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. СПб, 1998,1999. 

53. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. СПб, 1995. 

54. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. СПб., 1998 

55. Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб, 1996. 

56. Кокорева И.Н., Бондаренко Л.К. Любить труд на земле. М., 1987. 

57. Авдеева Н.Н., Князева Н.л., Стеркина Р.Б. Безопасность. СПб, 2005.  

58. Васильева М.А. Руководство играми детей М.: Просвещение, 1986 

59. Михайлова З.А Игровые задачи для дошкольников СПб: «Детство-Пресс», 2001 

60. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009 

61. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду М.: Просвещение,  1985 

62. Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста М.: Просвещение, 1989 

63. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием М.: 

Просвещение, 1993 

64. Касабуцкий Н.И. и др. Давайте поиграем М.: Просвещение, 1991 

Художественно-эстетическое развитие 

65. Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. М., 1985. 

66. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб., 1996. 

67. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. М., 1986. 

68. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., 1990. 

69. Халезова Н.Б. и др. лепка в детском саду. М., 1978. 

70. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М., 1984. 

71. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 1991. 

72. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. М., 1988. 
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73. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М., 1992. 

74. Гульянц Э.К., Базик И.Л. Что можно сделать из природного материала. М., 1991. 

75. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб, 1996. 

76. Знакомим с натюрмортом: Уч.-нагл. Пособие / Авт.-сост. Н.А.Курочкина. СПб., 

1999. 

77. Галанов А.С., С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. М., 1999. 

78. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы). М., 2003 

79. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 

лет: Рисуем и познаем окружающий мир. М., 2001. 

Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. М., 1992. 

80. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. М., 1982. 

81. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М., 1991. 

82. Артемова Л.В. Театрализованные игры для дошкольников. М., 1991. 

83. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. М., 1982. 

84. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь 3-5 лет и 5-6 лет. М., 1986 

85. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. М., 2000. 

86. Зимина А.Н. Народные игры с пением. М., 2000. 

Физическое развитие 

87. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения на воздухе. М., 

1983. 

88. Фурмина Л.С. и др. Развлечения в детском саду. М., 1975. 

89. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М., 1986. 

90. Адашкявичене Э.Й Спортивные игры и упражнения в детском саду.М., 1992. 

91. Шишкина В.А. Движение + движения. М., 1992. 

92. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М., 1981. 

93. Галанов А.С. Игры, которые лечат. М., 2001. 

94. Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. М., 1990. 

95. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. М., 2008. 

 

Методическое обеспечение вариативной части 

 

Познавательное и речевое развитие 

1. Н.Д.Епанчинцева, О.А.Моисеенко Примерная «сквозная» программа раннего обучения 

английскому языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2008 

2.  Н.Д.Епанчинцева, О.А.Моисеенко  Конспекты занятий по английскому языку в детском 

саду для детей средней группы Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2010 

3. Н.Д.Епанчинцева, О.А.Моисеенко, И.Г.Зоболева, Л.Л.Муханова Английский язык для 

детей в лекотеке Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2009 

4. Н.В.Крыловав Англо-русский словарь на каждый день М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2004 

5. Фомичева М.В. Воспитание у детей правильного произношения М.Просвещение, 
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1989 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения М.Гном-Пресс «Новая школа», 1998 

7. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой Конспекты 

занятий. М.: ТЦ «Сфера, 2002 

8. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ М.: ТЦ Сфера, 2006 

9. Кисилева Л.С., Данилина Т.А. др Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения М.: АРКТИ, 2005 

10. Симонова Л.И. Ключи от природы или этические беседы по экологии М.: Агар, 1997 

11. Рыжова Н.А и др. мини-музей в детском саду М.: Линка-Пресс, 2008 

12. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. Воронеж, 

2001. 

13. Математика. Средняя группа. Разработки занятий. / Сост. Жукова Р.А./ Волгоград, 

2005. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

14. Козлова С.А. Я – человек (социальное развитие) М.: Линка-Пресс, 2000 

15. Молодова Л.П. Беседы с детьми о нравственности и экологии Мн.: ООО «Асар», 

2002 

16. Основы православной культуры для детей дошкольного возраста. / Сост. 

О.К.Харитонова/ М., 2002. 

17. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по 

разделу «Социальный мир» (Программа «Детство») / Авт.-сост. О.Ф.Горбатенко. – 

Волгоград, 2007. 

 

18. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры и забавы для 

детей М.:ТЦ Сфера, 1999 

19. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Осенние праздники, игры и забавы для 

детей М.:ТЦ Сфера, 1999 

20. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и забавы для 

детей М.:ТЦ Сфера, 1999 

21. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для 

детей М.:ТЦ Сфера, 1999 

 

Художественно-эстетическое развитие 

22. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., 2000. 

23. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000 

24. Радынова О.П. Музыка о животных. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

25. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

26. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

27. Радынова О.П. Сказка в музыке. Конспекты занятий и развлечений. М., 2000. 

28. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. Конспекты занятий и 

развлечений. М., 2000. 

29. Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке. Конспекты занятий и развлечений. М., 

2000. 

30. Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007 

31. Доронова Т.Н. Играют взрослые и дети М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 

32. Зимина А.Н. Народные игры с пением М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000 

33. Доронова Т.Н., Рыжова Н.А.  Детский сад: будни и праздники М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006 
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Физическое развитие 

34. Глазырина  Физическая культура – дошкольникам (младший, средний, старший 

возраст). М., Владос 1999 

35. Антонов Ю.Е., Кузнецова М.М. др. Социальная технология научно-практической 

школы им. Ю.Ф.Змановского: Здоровый дошкольник М.: АРКТИ, 2001 

 

 

 

 

 

 

 


	- образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыкова, О.С. Ушакова;

