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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска N 

152 является нормативно - управленческим документом. Данная Программа разработана с учетом культурно- 

исторических особенностей современного общества, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко - 
эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно - деятельностную 
психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 
педагогику сотрудничества. 

 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 
и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально - 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - эстетической, физической. 

 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание: 

 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, – 
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
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Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 
форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
реализации Программы. Система оценивания качества реализации Программы направлена в 
первую очередь на оценивание созданных в МДОУ условий внутри образовательного процесса. 
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Раздел I. Целевой 

 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 
 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска N 152 обеспечивает развитие целостной личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с 5 лет до 7 лет – его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру и творческого 

потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. Программа основана на современных научных представлениях о 

закономерностях психического развития ребенка в дошкольном возрасте и охватывает все 

образовательные области, представленные в Федеральных государственных стандартах дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО): познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного 
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени дошкольного образования. 

 
Методологической и теоретической основой определения содержания Программы 

являются правовые акты Российской Федерации: 

 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.12.2020 г. № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Письмо Минобрнауки РФ № ИР-535/07 от 07.06.2013 года, в котором даны четкие разъяснения в части 

коррекционного и инклюзивного образования детей. 

 

Особенности реализации Программы: 

 
1. Обучение по программе   осуществляется в   очной форме, дистанционные образовательные 

технологии при реализации Программы не применяются. 

2. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа может 
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предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации. Реализация программы на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке как родном языке, на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб 

получению образования на государственном языке Российской Федерации. 

3. Программой не предусмотрены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

4. Использование электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ 

непосредственно воспитанников в рамках реализации Программы не предусмотрено. 

5. Программа может быть реализована как самостоятельного, так и посредством сетевой формы 

организации на основании договора между организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 

 
 

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). 

 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), посещают группы 
компенсирующей направленности, сопровождение которых осуществляют: учитель-логопед, 
педагог-психолог, специалисты ДОУ и воспитатели. В группах компенсирующей 
направленности осуществляется квалифицированная коррекция недостатков речевого развития 
и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
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Реализация основных направлений развития дошкольников предполагается через 

освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

 
с включением в них коррекционно-обучающих и развивающих задач по преодолению речевых 
нарушений и развитию сенсомоторных и высших психических функций. 

 

Организация коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

 

 

 

Соотношение инвариантной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 80% / 20 % 

 

Структура групп 
 
 

 Наименование Количество Возраст 

1 Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

старшего дошкольного возраста. 

1 С 5 до 6 лет 

2 Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

подготовительной к школе группы. 

1 С 6 до 7 лет 
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1.1. Цели и задачи Программы 

 

 
Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности и здорового 
образа жизни, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

 
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Обеспечение 
гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных 
особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

 

Программа коррекционно-педагогической работы обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

задач: 

 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

 
- создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

 

- объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 

- формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста с 
общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 
всестороннего гармоничного развития; 

 
- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечения равных 
стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

 

- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

 
 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Деятельность коллектива МБДОУ № N 152, по реализации части, формируемой 
участниками образовательных отношений, имеет своей целью: 

 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста на 
основе активного деятельностного подхода, формирование устойчивого интереса и 
положительной мотивации на успех в любом из видов деятельности. И направлена на решение 
следующих задач: 

 

- закаливание и укрепление детского организма, формирование осознанного отношения к 
занятиям физической культурой на улице; 

 
- позитивная социализация воспитанников с ОВЗ в образовательном пространстве МДОУ, 
социуме; 

 
- формирование у дошкольников осмысленного отношения к родному краю через осознание 
ценности нашего региона, его значимости, красоты и неповторимости. 
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Программа разработана   в соответствии со следующими методологическими 

подходами: 

- полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) 
детского развития; 

 
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

 
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; - 
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

 
- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития). 

 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 
проявлениями речевой патологии. 

 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В программе реализованы в соответствии с симптоматикой речевого нарушения 
следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 
применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 
технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 
- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 
психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 
 

Принципы формирования части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

- принцип последовательности - логическое построение процесса обучения от простого к 
сложному, от известного к неизвестному; 
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- принцип коммуникативности – уподобление процесса обучения процессу реальной 
коммуникации. 

 

- принцип индивидуализации – учет желаний и интересов личности ребенка. 
 

- принцип интенсивности – использование на занятиях различных приемов интенсификации, 
аудиовизуальных методов обучения. 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

1. Диагностическая работа включает: 

 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 
в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 

 

 

 

7 
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-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

 
-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных областей). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого- 
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями; 

 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

 
3. Консультативная работа включает: 

 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 
4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей 

 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 Характеристика детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 
сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает 

все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т- 
т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 
«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 
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придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 
отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются 
различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 
недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 
устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 
расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. 
Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 
настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 
наблюдаются заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 
работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. Часто дети излишне 
возбудимы, не реаᴦᴎҏуют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении задания. 

 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 
речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей  
функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение 
познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии центральной нервной системы 

эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на 

замечание. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, 

агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. Все это 

 
в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, 
страдающих речевыми расстройствами. 

 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 
являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, 
недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии моторики, 
пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей 
трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к отсутствию 
интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям в 
овладении письмом, несформированности счетных оᴨераций, слабому овладению грамматикой. 
Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу обучения включается 
комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, 
мышления, воображения и предпосылок их нормального развития. 

 
Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, свойственный 
нормально развивающимся сверстникам. Коррекция их речи - длительный процесс, 
направленный на формирование речевых средств, достаточных для самостоятельного развития 
речи в процессе общения и обучения. 

 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
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развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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 Целевые ориентиры. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 
вопросам; 

 
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности; 

 
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

 
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 
этом нуждается; 

 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, свободно составлять рассказы, пересказы; владеет навыками 
словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал; 
оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка. У 
ребёнка складываются предпосылки грамотности, формируются: фонематическое восприятие, 
первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графомоторные навыки, 
элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений); 

 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 

- проявляет ответственность за начатое дело; 
 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется  
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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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; 

 
- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе; 

 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т.д.); 

 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 
представление о ее географическом разнообразии, многонациональное, важнейших 
исторических событиях; 
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- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 
к старшим и заботу о младших; 

 
- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

 
 

Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы: 

 

Ребенок: 

 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 

 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 

 
-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели; 

 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 

-умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 
предложений с использованием подчинительных союзов; 

 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 

-умеет составлять творческие рассказы; 

 

-осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам; 
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-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; -правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 
-воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

 
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на 

следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 
Планируемые итоговые результаты освоения Программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 
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 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

При реализации Программы педагогическим работником проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценка 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования). 

 
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

 
-. индивидуализация образования (в том числе профессиональная коррекция 
особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 
- оптимизация работы с группой. 

- работе дошкольного образовательного учреждения используется психологическая 
диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей), которая проводится педагогом-психологом. 

Ребенок участвует в психологической диагностике только с письменного согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются 

для решения задач психологического сопровождения воспитанников и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Инструментарий педагогической и психологической диагностики представлен в таблице. 

 

 
Система оценки планируемых результатов 

 

 
Таблица 1 

 

 
 

Направления 

развития 

Показатели Название диагностических методик 

Физическое Особенности развития Методика «Оценка психомоторного развития» 

развитие зрительно-моторной регуляции Н.О. Озерецкого, Н.И. Гуревича 

 
действий, моторной 

 

 
координации, ловкости. 

 

Социально - Сформированность структуры Методика «Изучение игровой деятельности» 

коммуникативное 

развитие 

сюжетно-ролевой игры. 

Оценка себя во времени. 

Уровень осознания конфликтных 

(модифицированный вариант методики 

Р.Р. Калининой) 
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ситуаций и способов их 

 
разрешения. Сформированность 

представлений об 

эмоциональных состояниях или 

 
социальных переживаниях 

сверстников и своих. 

 
Методика «Оценка себя во времени» 

(модифицированный вариант методики 

И.Е. Валитовой) 

Методика «Картинки» (модифицированный 

вариант методики Е.О. Смирновой, В.М. 

 

Холмогоровой) 

 

Методика «Беседа» (модифицированный 

вариант методики Е.О. Смирновой, В.М. 

 Особенности эмоциональной 

сферы. 

Методика «Эмоциональная сфера ребенка» 

(модифицированный вариант методики В.М. 

Минаевой) 

Познавательное Умение разрешать проблемные Методика «Понятливость» (предложена Е.О. 

развитие ситуации. 

Уровень овладения логическими 

Смирновой, В.М. Холмогоровой) 

  
операциями на конкретном 

Методика «Самое непохожее» 

  
материале. 

(модифицированный вариант методики Л.А. 

  
Уровень познавательной 

Венгера) 

  
активности. 

Методика «Вопросы к картинкам» 

  
Умение использовать модель для 

воспроизведения образца. 

Соотнесение в умственном плане 

контурную схему объекта с 

(модифицированный вариант методики И.А. 

  

Бурлаковой) 
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 деталями определенной формы и 

величины. 

Методика «Заборчик» (модифицированный 

вариант методики Л.А. Венгера) 

Волевая активность при Методика «Корабль» (модифицированный 

выполнении заданий. вариант методики В.В. Холмовской) 

Методика «Волевая активность» 

 
(модифицированный вариант методики Ш.Н. 

 
Чхартишвили) 

Речевое развитие Особенности воображения на Методика «Форма общения ребенка со 

словесном материале. взрослым» (Е.О. Смирнова) 

Функции речи как проявление Адаптированный вариант речевой карты, 

речевых способностей. составленный на основе: 

Способность использования Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР 

знаково-символических средств. (от 4 до 7 лет). – СПб.: «Детство-пресс», 

Навыки общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 

2015. 

Ведущая форма общения 
 

ребенка со взрослым. 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Формы эмоционального 

поведения при восприятии 

литературного произведения. 

Методика «Восприятие литературных 

произведений» (модифицированный вариант 

методики Л.П. Стрелковой) 

Развитие невербального 

воображения. 

Методика «Дорисовывание фигур» 

 

Проявление творчества 

(автор О.М. Дьяченко) 

 
средствами музыки. 

Методика «Музыкальная импровизация» 

 

 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы, 
корректировку коррекционных мероприятий осуществляет учитель - логопед. Он проводится по 
итогам полугодия, учебного года. 

 
Мониторинговая деятельность предполагает: 
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- отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности плана индивидуальной лого- 
коррекционной работы; 

 
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого-коррекционной 
работы и коррекционно–развивающей работы в целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для 
следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 
ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол логопедического 
обследования. 

 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 
на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 
которых ребенок нуждается в помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 
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Раздел II. Содержательный 

 

 

2.1. Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. Содержание психолого-педагогической работы. 

 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 
образовательные области): социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно - эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Содержание программы включает различные виды деятельности, совокупность которых, 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей в образовательных областях: 

 
- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

Обеспечение коррекционно-развивающего образовательного процесса в ДОУ 
осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

 

Использование основной общеобразовательной программы создает условия для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

Использование «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева позволяет обеспечивать 
максимальное развитие психологических возможностей и личностного потенциала 
дошкольников. 

 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей ДОУ построено таким 
образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося стать все более 

совершенным, содействует общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого 
и способности к общему творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность 

развития природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие 

 
и обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а также 
удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. 
Выстроенная образовательная среда в МДОУ способствует созданию условий для цельной и 
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гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей на целено на 
осуществление развивающего обучения. 

 

Структура образовательной деятельности 

 

1. Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

 

- совместную деятельность воспитателя с детьми; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
 

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 10.00, с 16.30 до17.00 в 
соответствии с СанПиН) представляет собой организацию непосредственно образовательной 
деятельности детей (проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми). 

 

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.30 включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми; 

- свободную самостоятельную деятельности детей 
 

- непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач коррекционно- 
развивающей работы. 
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Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. 
Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 
половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет). 

 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня детей 
старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной помощи, которая 
осуществляется учителем-логопедом в рамках логопедического пункта, как в первой, так и во 
второй половине дня. 

 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. Взаимодействие 
педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках организации их совместной 
деятельности, направлена на установление неформальных партнерских отношений, 
определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность наравне с детьми, 
создание ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без 
психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. 

 
Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной 

группы определяется циклограммой деятельности на неделю. 

 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках 
каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития 
воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная среда помогает 
воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но и способствовать 
развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного 
периода в другой. 

 

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений проводится в форме 
подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой 
работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических 
особенностей развития ребёнка. Ответственным за посещение детьми занятий в логопедическом 
пункте является учитель-логопед и заместитель заведующего. 

 
Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы. Основными формами организации работы с детьми, 
имеющими нарушения речи, являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая. Количество 
индивидуальных занятий варьируется в соответствии с количеством нарушенных звуков и тяжестью 
нарушений. На каждую подгруппу или ребенка создается индивидуальное планирование на основе 

перспективного планирования, представленного в данной программе. Индивидуальное планирование 
может включать в себя все основное планирование либо его часть 

 
(в зависимости от нарушений). Продолжительность занятий не превышает время, 
предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами. 

 
Для успешной реализации программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

 
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения; защита детей от всех форм физического и психического 
насилия; 

 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
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Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

 
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. 

 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные. 

 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА Развитие просодической стороны речи 

 

 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова 

 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять 

 

в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам 

 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

 
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — 

мягкий. 

 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 
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недостающими   элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

 
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными 

от глаголов. 

 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами. 

 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. 

 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 

 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

 
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

 
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 

 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 

 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 
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Учить говорить в спокойном темпе. 

 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять 

 
в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять 

в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

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

 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу 

с буквой У). 

 
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 

 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. 

 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов 

по заданному признаку. 

 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; учить 

называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. РАЗВИТИЕ 

ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и 

на этой основе формировать творческие способности. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 

 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. 

 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить 

и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
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Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 
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Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

 
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о  

бытовой технике. 

 
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы 

 
и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету? Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. 

 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью 

условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

 
Учить измерять объем условными мерками. 

 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в  

предметах ближайшего окружения. 
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Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки  

ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. 

 
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении 

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

 
Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

 
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

 

исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

 
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою 

дату рождения, домашний адрес и телефон. 

 
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

 
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий. 

 
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. 

 
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. 

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

 
Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о 

Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. 
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Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении 

космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

 
Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. РАЗВИТИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. 

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить 

пользоваться математическими знаками: «+», «– », «=». 

 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем — четырем 

признакам. 

 
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. 

Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

 
Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: 

квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб,  

шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. 

 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 

левее, правее. 

 
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. 

Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели 

 
и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — 

месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени. 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к 

себе и окружающим. 

 
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 

ЧУВСТВ Продолжать формирование Я-образа. 

 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. 

 
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

 
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игрыэстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. Настольно-печатные 

дидактические игры 

 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. 
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Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное 

мышление,   формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в 

игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать 

 
с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

 
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе 

 

и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ Учить детей соблюдать 

технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

 
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС. 

 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей. 

 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни 

им, ни себе. 

 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 
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Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам. 

 
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность. 

 
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подвижные игры 

 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами 

 

соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость. 
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Настольно-печатные дидактические игры 

 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. 

 
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые 

для проведения игры. 

Театрализованные игры 

 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». СОВМЕСТНАЯ 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 

 
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на 

улице, в транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание 

правил дорожного движения. 

 
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными. 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

 
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

 
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать 

 

выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

 
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 

выполнять поделки из природного материала. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рисование 

 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 
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Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 
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Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

 
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе 

карандашом, изменяя нажим. 

 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, 

Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

 
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

Аппликация 

 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 

 
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

 

геометрических фигур. 

 

Лепка 

 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать 

навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение 

лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

 
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей. 

 
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по 

типу народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
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Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

 

детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные 

произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 

 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 

напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать 

мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. Музыкально- 

ритмические движения 

 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, динамикой, 

темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 
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приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются 

эти элементы. 

 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. 

 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. Игра на 

детских музыкальных инструментах 

 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и 

ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. Совершенствовать навык 

самостоятельного инструментального музицирования. 

 

 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. 

 
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к 

поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

 
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или 

коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, 

назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной 

деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения. 

 
Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением 

сообща, следовать общему плану. 

 
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, 

городской перекресток и т. п.). 

 
Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 

конструкторами по схеме и инструкции. 

 
Развивать творческое воображение, фантазию при   изготовлении   поделок из природных 

материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в 

Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить 

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. 

 
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 

 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников,  

графиков, скульпторов. 

 
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым 

признакам. 

Рисование 

 

 

 

 
35 
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Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 

величину, цвет в рисунке. 

 
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при 

украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. 

 
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных 

сюжетных рисунков. 

Аппликация 

 

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, умение 

составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить 

технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам 

народного искусства. 

 
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать 

 

мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее разнообразные 

материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение 

передавать в лепке движения изображаемых объектов. 

 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной 

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,  

звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос 

и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. Слушание 

 

 
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в 

 

процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности, создающие 
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образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать 

любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, 

Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные   ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 

певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого 

пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 

движении образы животных. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 
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Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения 

на слух знакомой мелодии. 

 
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 

 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года 

жизни. 

 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. Основные движения 

 

 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

 

с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по 

одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз 

на носках. 

 
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега. 

 
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической 
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скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной 

доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между 

рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

 
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия 

(канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в  

высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

 
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 

20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по  

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки 

с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м). Ритмическая гимнастика 

 
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 

танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со 

сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). Строевые 

упражнения 

 
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в 

колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету 

в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному 

в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, 

на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в 

движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

 
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить 

руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 
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ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, 

стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 

учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 
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поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; 

подтягиваться на гимнастической скамейке. 

 
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая 

руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; 

катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять 

упражнения как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

 
Спортивные игры 

 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

 
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной систем с, 

 

улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 
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Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей. 

 
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу 

по воспитанию культуры еды. 

 
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, 

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

умения проявлять силу и выносливость). 

 
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых 

действий. 

Основные движения 

 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная 

ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена; 

широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в 

полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 
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врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

 
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с 

выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по 

двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с 

прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. 

 
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 

приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по 

гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы 

по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

 
(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной 

позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми 

глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

 
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и 

лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч 

 
и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд 
 

(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с 

пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать 

умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

 
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать 

навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку 

вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с 

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота 

предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую 

и длинную скакалки, через большой обруч. 

 
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и 

ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, 
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через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; 

метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

 
Строевые упражнения 

 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в 

колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из  

одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение рассчитываться «по  

порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 
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колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, 

кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. Ритмическая 

гимнастика 

 
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и 

воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных 

частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

 
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; 

отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; 

разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение 

«Пальчики здороваются»). 

 
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать туловище в 

стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать 

умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, 

закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, 

самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной 

дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. Спортивные игры 



68 
 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 

 

соревнования. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ Формировать правильную осанку и свод стопы. 

 
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных факторов, 

совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 
рамках образовательных областей. 

 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

У современных дошкольников произошли существенные изменения в интеллектуальной 
сфере, они стали более информированы и любознательны, свободно ориентируются в современной 
технике, во взрослой жизни, чему способствует насыщенность среды в детском саду 

и дома. 

ФГОС ДО позволяет по-иному рассматривать вопросы познавательного развития 

дошкольников, так как задача современного образования состоит не просто в сообщении знаний, 

 
а в превращении знаний в инструмент творческого освоения мира. Оно должно строится как 
самостоятельный творческий поиск. 
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Содержание данной образовательной области направлено на познавательное развитие 
детей; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; формирование целостной картины мира, расширение кругозора и т.д. 

 

Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников, как 
одной из актуальных проблем современности. Это объясняется возросшей потребностью 
общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, способных созидать новое в 
различных сферах жизни. Самым значимым периодом для развития интеллектуальных 
способностей является раннее детство и дошкольный возраст. 

 

Согласно этому программа ориентирована на реализацию следующих поисково- 
исследовательских видов деятельности, обеспечивающих познавательное развитие детей 
дошкольного возраста в современных условиях: организация решения познавательных и 
логических задач; использование алгоритмов, схем, моделей; проектирование. 

 

С целью успешного проектирования целостного педагогического процесса по 
образовательной области «Познавательное развитие», основная часть программы усилена 
обучением детей старшего дошкольного возраста компьютерному моделированию с 
использованием ИКТ (интерактивной доски); 

 

Раннее обучение детей дошкольного возраста работе на интерактивной доске позволяет 
обеспечить более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс начальной школы, 
позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как на процесс обучения, так и на 
развитие личности ребенка, повышение продуктивности его мышления. 

 
Обучение детей основам работы на интерактивной доске происходит через реализацию 

рабочей программы «Занимательная информатика», разработанной педагогами МБДОУ N152. 
 

Применение в работе с детьми данной методики раннего обучения азам работы на 
интерактивной доске, способствует развитию у детей способности ориентироваться на 
плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, 
умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 
деятельности. 

 

В условиях ДОУ функционирует класс ИКТ, который оснащен необходимым 
оборудованием: интерактивная доска, принтер, тематический библиофонд, наглядный материал, 
мультимедийное оборудование. 

 

Формирование творческой познавательной деятельности – одна из главных задач, которая 
стоит сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие». 

 

 

 

 

Программа курса «Занимательной информатики» включает в себя: 
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Свойства, признаки и составные части предметов. Свойства предмета. Предметы, 
обладающие указанным свойством. Множества (группы) предметов, обладающие совокупностью 
указанных свойств. Подмножества (подгруппы) предметов, обладающие совокупностью 
указанных свойств. Целое и часть. Признаки предметов и значения признаков. Обобщение по 
признаку. Закономерности в значении признаков у заданных предметов. 

 
Действия предметов. Последовательность действий, заданная устно. Последовательность 

действий, заданная графически. Последовательность действий и состояний в природе. Порядок 
действий, ведущий к заданной цели. Целое действие и его части. Одно действие, применяемое к 
разным предметам. 

 
Элементы логики. Истинные и ложные высказывания (правда и неправда). Отрицания (слова 

и фразы «наоборот», «не»). Функция. Алгоритм. Разрешающие и запрещающие знаки. Логическая 

операция «И». Логическая операция «ИЛИ». Множества и подмножества, их свойства. 

 
Развитие творческого воображения. Наделение предметов новыми свойствами. Перенос 

свойств с одних предметов на другие. Поиск совпадающих свойств у разнородных предметов. 
Рассмотрение позитивных и негативных сторон одних и тех же свойств предметов. 

 
Знакомство с компьютером и компьютерной техникой. Компьютер. Устройство компьютера. 

Монитор. Системный блок. Клавиатура. Манипулятор «мышь». Наушники. Микрофон. Фото и 

видеотехника. Сканер и принтер. Мимио-комплекс с интерактивной доской. Компьютерный стол с 
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интерактивным комплексом. Правила работы в классе ИКТ. 

 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

С раннего возраста у детей важно воспитывать любовь к занятиям физическими 
упражнениями, интерес к спорту. 

 

Многие важные задачи физического воспитания должны быть почти полностью решены 
за первые восемь лет, иначе можно «опоздать» и упустить самый восприимчивый возрастной 
этап. Именно поэтому, необходимо обратить внимание на повышение двигательной активности 
и двигательной подготовленности детей дошкольного возраста. 

 

Актуальность проблематики подтверждается Указом Президента Российской Федерации от 

24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)». 
 

В условиях Севера сложно обеспечить удовлетворение потребности детей в активных 
движениях, используя гигиенические факторы, естественные силы природы, физические 
упражнения и т.д. Выполнение физических упражнений на свежем воздухе, посильная 
физическая нагрузка и свежий воздух укрепляют здоровье детей, повышают их 
работоспособность. В связи с этим, основное содержание части, формируемой участниками 
образовательного процесса, для реализации третьего часа физической культуры представлено 
авторской системой «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» В.Г. Фролова. 
Цель физической культуры на улице: развитие двигательной активности детей, закаливание 
организма, формирование у дошкольников ловкости, смелости, в процессе проведений 
физической культуры на улице, игр и упражнений на прогулке. 

Для реализации созданы благоприятные условия: наличие спортивной площадки на 
территории ДОУ, кадровое и финансовое обеспечение. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы части, формируемой участниками 
образовательных отношений в рамках образовательной области «Физическое развитие». 
Физическая культура на улице 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 

Упражнять в ходьбе и беге, учить бегу с препятствиями, с увертыванием. 

Упражнять в прыжках в высоту с небольшого разбега. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить 
ориентироваться в пространстве. 

 
Упражнять детей в метании. 

 

Упражнять детей в прыжках через короткую 

скакалку Учить детей элементам баскетбола, футбола 
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Тренировать правильное носовое дыхание (вдох носом, выдох ртом), нормализировать функции 
внешнего дыхания. 

 
Формировать дыхание (глубину, ритм), укреплять круговую мышцу лица. 

Закаливать носовое дыхание, нормализировать тонус дыхательных мышц. 

Тренировать дыхательную мускулатуру. 
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Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 

Упражнять в ходьбе и беге, беге с препятсвиями, с увертыванием, учить бегу с различных 
исходных положений. 

 
Учить прыжкам в длину с разбега и мягком приземлении на обе ноги. 

 

Учить ходьбе на лыжах с палками попеременным двухшаговым шагом, учить спускаться со 
склона и торможению при спуске с горки. 

 
Упражнять в ходьбе на лыжах скользящим шагом, в спуске и подъеме, 

 

Учить детей водить шайбу клюшкой и передавать шайбу друг другу, попадать в ворота. 

Продолжать учить детей элементам баскетбола. 

Развивать умение детей играть в футбол. 

 

Продолжить тренировать дыхательную мускулатуру грудной клетки. 

Продолжить тренировать правильное носовое дыхание. 

 
 Развитие игровой деятельности. Основные цели и задачи 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической 

работы 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; 
учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 
походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать 
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и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 
т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать  
укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение 
согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 
ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 
сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать 
обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 
внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 
самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно 
возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 
выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 
играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 
активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 
ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 
(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 
красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 
спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. Учить детей 
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создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 
все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 
детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение свободно 
чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, 
цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 
сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 
2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, 
мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 
определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,  
посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать 
детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на 
игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Продолжать развивать у детей 
самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

 
с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать 
детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 
способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 
обсуждать действия всех играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 
по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие 
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей) и 
народным играм. 

 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 
игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, 
эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Учить использовать средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру.  
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 
пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки 
театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 
постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. Учить 
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постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 
грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать 

в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать 
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детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и 
закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 
для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

 

 Годовой календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии c: 

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 49-17 от 06.12.2017 г.

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.12.2020 г. № 

32

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

«Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2

«Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

 Уставом МБДОУ г. Мурманска № 152.

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 
Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

 

- режим работы МБДОУ; 

- дата начала учебного года; 

- дата окончания учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность полугодия; 

- период каникул; 

- сроки проведения педагогической диагностики. 

 
 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
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Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуются в различных 
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка). Для детей дошкольного возраста (5-7 лет) ряд видов 
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деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 
виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование 
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано в процессе 
непосредственно образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности 
педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и 
партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 
предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы 
с воспитанниками. 
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В таблице представлены формы, методы, средства и технологии работы с детьми по 
образовательным областям: 

 

Таблица № 3 
 

 
 

Формы и методы Средства и технологии 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация: методы, повышающие познавательную Рабочая программа педагога- 

активность: элементарный анализ, сравнение по  контрасту, психолога ДОУ 

сходству, моделирование и конструирование, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы; методы, 

вызывающиеэмоциональнуюактивность:воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы  новизны, юмор и шутка,  методы, 

способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности,  перспективное планирование,перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа; повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных 

ситуаций. 

Развитие игровой деятельности детей: игры, возникающие по 

инициативе детей: игры-экспериментирования с природными 

объектами, с игрушками, сживотными;сюжетные 

 

 

 

 
Исследовательские проекты, 

самодеятельные игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно- мультимедийные презентации, 
 

ролевые, режиссерские, театрализованные; игры, возникающие по 

инициативе взрослого: обучающие игры (сюжетно- 

дидактические,  подвижные, музыкально-дидактические, 

учебные), народные игры; тренинговые игры; интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные, досуговые (игрища, тихие игры, 

игры-забавы), обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые). 

 

Патриотическое воспитание: создание ситуаций 
педагогических, морального выбора; беседы социально- 
нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 
детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 
житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

видеотека 
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Трудовое воспитание: 

 

1- я группа методов: формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок (решение небольших 
логических задач, отгадывание загадок, приучение к 
размышлению, эвристические беседы, беседы на этические темы, 
чтение художественной литературы, рассматривание 
иллюстраций, рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 
обсуждение, просмотр телепередач, видеофильмов, задачи на 
решение коммуникативных ситуаций, придумывание сказок); 

 

2- я группа методов: создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности (приучение к положительным формам 

общественного 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

49 
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поведения, показ действий, примеры взрослого и детей, 

 
целенаправленное наблюдение, организация интересной 
деятельности, разыгрывание коммуникативных ситуаций, 
создание контрольных, педагогических ситуаций). 

 

Формирование основ безопасности: игры, беседы, решение 

ситуаций, чтение, рассматривание картин. 

 

 
Речевое развитие 

 

 
Художественная литература 

Художественная литература, 
сюжетные и предметные 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; картинки, мультимедийные 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и презентации, энциклопедии. 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 

Слушание и обсуждение народных песенок, авторских сказок, 

рассказов, стихотворений. Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

 
искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности. Просмотр и обсуждение мультфильмов, 
телепередач. Викторины, сочинение загадок. 

 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 
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Познавательное развитие 

 

 

правилами, самостоятельная деятельностью 

 

Ознакомление с миром природы: наглядные (наблюдения, 

 

рассматривание картин, демонстрация фильмов), 

словесные (рассказ, беседа, чтение), практические (игра: 

дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия, 

подвижные игры, творческие игры, в том числе 

строительные; труд в природе: индивидуальные 

поручения, коллективный труд), элементарные опыты. 
 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

 
Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; словесный: беседы о 

различных музыкальных жанрах, словесно-слуховой: слушание 

музыки, игровой: музыкальнодидактические игры, практический: 

разучиваниепесен,танцев,воспроизведениемелодий, 

инсценирование и драматизация. Пение совместное пение, 

упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

 
Тематические проекты, 

электронные музыкальные 

 

 
произведения. 

Познавательно-исследовательская деятельность: сюжетная Тематические проекты, 

игра, рассматривание, наблюдение, экскурсия, решение Технологии проблемного 

проблемных ситуаций (КВН, викторина), игра- обучения; 

экспериментирование, исследовательская деятельность, 

Картотека опытов, 

коллекционирование, моделирование (конструирование), 
мультимедийные презентации, 

реализация проектов, развивающая игра, интегративная видеотека, различные коллекции, 

деятельность, ситуативный разговор, рассказ, беседа. 

ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, демонстрационные 
оборудование для 

проведения 
опыты, математические развлечения, беседы, задания с четкими опытов. 
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вопросы), драматизация песен. Танцы показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы. 

 

 

 
Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 
детских музыкальных инструментов; импровизация. 

 

Экспериментирование 

 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

(хороводные, народные и др.) 

 

 

Формы музыкального воспитания: фронтальные 

музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные), праздники 

 

в   развлечения,   музыка  на других   занятиях, 

индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса,  упражнения в освоении 

танцевальных движений, обучение  игре  на  детских 

музыкальных инструментах);   совместная деятельность 

взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли), игровая музыкальная деятельность 

(театрализованныемузыкальныеигры,музыкально- 

 

дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры).Оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению), выставок детского творчества, уголков 

природы. 

 
Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстрации к 
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прослушанным музыкальным произведениям, 

изготовление атрибутов для игр, украшений для 

праздников, сувениров. 

 

Реализация творческих проектов. 

 
 

Физическое развитие 
 

 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

физкультурные занятия игровые, сюжетные (на темы 

прочитанных сказок, потешек), тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития 

«Примерная программа 

физического образования детей 

логопедических групп с ОНР с 3 до 

7 лет», Ю.А.Кириллова, -М.: 

речи, математики, конструирования), контрольно- 

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

Детство - пресс 

Громова О.Е. Спортивные игры для 

физкультминутки; подвижные игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских 

стихотворений,  считалок; ритмическая гимнастика, 

физкультурные упражнения на прогулке, игровые беседы с 

детей. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

 
Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения. Для 

 

элементами движений. 

занятий с детьми 3-7 лет. -М.: 

 

Закаливающие процедуры, 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014 

Гимнастика после сна, секции, День здоровья, соревнования в 
 

определенном виде спорта, спортивные игры, физкультурный 
 

праздник и досуг, эстафеты 
 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

– это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным 

направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми: 
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Таблица № 4 
 

 

Основные направления 

развития 

Режимные моменты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур) 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 
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 половине дня 

 
 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности 

осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, 

самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта 

воспитанников. 

 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Таблица № 5 
 

 

Основные 

направления 

развития 

 

Самостоятельная деятельность 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно- 

печатные игры, игры на прогулке, авто-дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки -вкладыши, парные картинки) и т.п. 
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Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

Физическое развитие 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 

 
и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) 

 
 

 Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе 
всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

Таблица № 6 
 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

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

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструктивно- 

модельная и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

СанПиН. 

 

 

 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

 

Эта требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
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В развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 

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

 

Киндивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 

К создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 

Ктрудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 

Кбеседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 

К рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

 

Киндивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 

К двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня; 

 

Кработу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 
 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Таблица № 7 
 

 

Виды практик Особенности организации 

 

 

 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьмиигровыхумений,необходимыхдляорганизации 

самостоятельной игры. 

 Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
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 и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

Ситуации общения и воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

накопления положительного или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

социально-эмоционального содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

опыта практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

 
проблем. 
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Творческая мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 

 

 

 
 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно  игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.),  способов 

 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

 
классифицировать, составлять сериационныеряды, систематизировать 

по какому-либо признаку). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
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Детский досуг игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 

 
 Организация работы по преемственности МБДОУ и школы 

 

 
Преемственность МДОУ и школы предполагает обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 
между дошкольным и начальным звеном образования. 

 

Школа и МБДОУ нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые 
исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 
обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

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

 
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

 
- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 
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Организационно-методическое обеспечение включает: 

 

- Совместные семинары-практикумы. 
 

- Взаимопосещения. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 
приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 
 

Работа с детьми включает: 

 

- Организацию адаптационных занятий с детьми в Школе будущего первоклассника. 
 

- Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 
«школьной зрелости». 

 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 

- Совместное проведение родительских собраний. 

- Проведение дней открытых дверей. 

- Посещение уроков и адаптационных занятий родителями в школе. 

- Консультации педагогов-психологов детского сада и школы, учителя. 

- Организация экскурсий по школе. 

- Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 
 

Взаимодействие МБДОУ и МОУ СОШ №13 в процессе подготовки детей к школьному 
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 

и Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

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

- преодоления разноуровневой подготовки. 



96 
 

3. Совершенствованию форм организации образовательного процесса и методов обучения в 
детском саду и начальной школе. 

 
4. Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 
 

5. Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 
лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 
 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 
дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 
разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

 
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. 

 

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное 
значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 
когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и 
поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки  
в окружающем мире и его осведомленности. 
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Для инициативной личности характерно: 
 

 

4. произвольность поведения; 

5. самостоятельность; 

6. развитая эмоционально волевая сфера; 
 

7. инициатива в различных видах деятельности; 

8. стремление к самореализации; 

9. общительность; 

10. творческий подход к деятельности; 

11. высокий уровень умственных способностей; 

12. познавательная активность. 
 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 

 
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и  
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
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- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

 
 

Старший Возраст (6-7 лет) 

 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 
 

в Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта. 

 

в Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 
деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности. 

 
в Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 
в Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 
 

в Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 
 

в Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 

в При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 

в Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовывать их пожелания и предложения. 

 
в Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 
 

 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы является 
сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 
педагогического процесса. Сотрудники организации признают семью, как жизненно 
необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

 
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
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Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 
признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МДОУ. 

 

 

связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются: 
 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье; 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

и возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (области); 
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Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

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

 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 
для решения общих задач воспитания. 

 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования, сочинений; 

 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 
саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 
трудностями воспитывающих детей сторон. 

 
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 
общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 
эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 
дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку»). Такие 
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 
задачи. 

 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 
самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
отношений. 

 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 
из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 

Информационные стенды. 

 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 
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тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, 

конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах. 

 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 
материал). 

 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 
календарях. 

 
Мастер-классы. 

 

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей 

и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

 
60 
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названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 
наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 
родителями, приглашенными специалистами. 

 

Тренинг. 

 

с процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 
педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги 
может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 
 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители- 
дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 
стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, 
посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 
прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

 

и этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 
у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Совместные праздники. 

 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 
знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 
детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

 

Совместные праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и 
семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 
матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся 
родители. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

и ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни МДОУ; 

 
и ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 
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и участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета; 

 
и целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах; 

 
иобучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 

 
 

Критерии эффективности взаимодействия МБДОУ N 152 с семьей 

 

Критерий 1 

 

Уровень компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с семьей. 

Показатели: 

 

Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на основе глубокого анализа 
предыдущей деятельности, типа семьи, их интересов, нужд и потребностей. 

 

Умение применять на практике методики психолого-педагогической диагностики: выявлять 
достоинства воспитательных воздействий конкретной семьи, ее «проблемное поле», причины 
низкого воспитательного потенциала семьи и т.д.). 
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Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе сотрудничества и 
взаимодействия. 

 

Умение организовать правовое и психолого-педагогическое просвещение родителей, выбрать 
соответствующие целям формы организации, методы и приемы. 

 
Умение вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Умение выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

 
Критерий 2 Уровень сформированности условий, обеспечивающих включение семей в 

образовательное пространство МБДОУ. 

 
Показатели: 

 

Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и определяющих функции, 
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 
Наличие методических материалов по вопросам взаимодействия ДОУ с семьями разных 
категорий; 

 
Наличие социологических данных о контингенте семей воспитанников. 

 

 

Критерий 3 Уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в 

МБДОУ. 

 
Показатели: 

 

Полнота информации о целях и задачах МДОУ в области воспитания, обучения и оздоровлении 
ребенка. 

 
Степень осведомленности родителей в вопросах специфики образовательного процесса, 
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

 
Информированность о видах образовательных услуг в ДОУ. 

 

Удовлетворенность стилем взаимоотношений: - педагог – родитель;- педагог – ребенок. 

 

Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления ребенка в ДОУ. 
Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых посредством дошкольного 
образовательного учреждения по практике семейного воспитания. 

 
Реализация потребности в дополнительных образовательных услугах. 
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Возможность участия в образовательном процессе ДОУ. 
 

 

Таблица № 8 
 

 

Качественные характеристики эффективности работы МБДОУ с семьей. Уровни 

Родители в полной мере удовлетворены качеством образовательных услуг 

 
в МДОУ 

 
Оптимальный 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг частичная. Допустимый 

Родители неудовлетворены качеством образовательных услуг. Критический 

Критерий 4 

Степень эффективности взаимодействиядошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Показатели: 

 

Рост воспитательного потенциала семьи. 

 

Положительные тенденции в изменении характера семейных отношений. 

 

Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах воспитания и развития 
детей. 

 
Активная субъектная позиция родителей. 

 

Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в воспитании детей. 

Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического коллектива. 

Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества. 
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Изменение характера вопросов родителей к воспитателям и специалистам МДОУ как показатель 
их педагогической компетентности. 

 

Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению и активность их 
участия в них. 

 

Таблица № 9 
 

 

Качественные характеристики эффективности работы МДОУ с семьей Уровни 

Результаты деятельности МДОУ с семьей существенны, проявляются 

полно, ярко. 

Оптимальный 

Результаты деятельности удовлетворительны. Допустимый 

Работа с родителями ведется формально. Критический 

 

 

Ежегодно, в конце учебного года среди родителей проводится оценка деятельности ДОУ, 
результаты оценки выявляют проблемы, являются мотивацией на дальнейшую работу. 

 

 

Взаимодействие с родителями через официальный сайт МБДОУ 

 

На сайте МБДОУ N 152 sadik152.nubex.ru размещена информация для родителей, которая 
постоянно обновляется. Здесь можно познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 
мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку ни другие полезные сайты и полезную 
литературу. В гостевой книге (обратная связь) посетители сайта могут сделать запрос об 
индивидуальной консультации на интересующую тему. Очень важно, что с информацией на 
страницах сайта родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и 
получить ответ в удобной для них форме. Необходимо не только продолжить начатое, но и 
активизировать пополнение сайта методическими материалами, для родителей, создать 
странички педагогов-специалистов. 

 

 

 Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона 

 

Воспитание современного человека, сочетающего в себе национальное духовное богатство, 

 
нравственную чистоту, природную мужественность, честность, гуманизм предполагает в ДОУ 
воспитание у детей любви к родному краю и формирование толерантного сознания, 

построенного на гуманистической основе, дающей высшее право на уважение к культуре, 

традициям и быту других народов. 

 
В МБДОУ N 152 приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона 
осуществляется через внедрение в образовательную деятельность, в рамках совместной 
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деятельности воспитателя в процессе игр, праздников, развлечений знакомства с бытом, 
культурой, особенностью жизни коренного народа Кольского Севера саами. 

 

Включение в образовательную деятельность регионального компонента выступает как основной 

инструмент формирования у дошкольников толерантного сознания, так как приобщает детей к 

окружающей их атмосфере разнообразной, богатой, насыщенной культурой жизни; дает 

возможность ребенку познать культуру своего народа и прикоснуться к культуре другого народа. 

 
Организация образовательной деятельности с использованием материала тематической 

направленности способствует повышению уровня социокультурной толерантности 
дошкольников. 

 

Основываясь на этом, в каждой группе оформлены уголки по национально-региональному 

компоненту. Содержание уголков составляют: географические карты Кольского полуострова, 

Мурманской области, России; флаги саами, России; атрибуты и игры саами, макеты куваксы и нарт, 

элементы национальной одежды саами, изделия быта; альбомы с орнаментом народа саами, 

оформлен книжный уголок, содержащий разнообразную литературу о родном крае, детские 

иллюстрированные книги, произведения саамских писателей и поэтов; картины, фотографии на 

которых изображены условия жизни, промысла малочисленных коренных народов Севера. 

 
Педагоги ДОУ тесно сотрудничают с Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Центральная детская библиотека города Мурманска». Посещая 
 

с детьми занятия в библиотеке, педагоги воспитывают у детей любовь к родному краю, 
природе; рассказывают о богатствах Севера, его животном и растительном мире, недрах, 
культуре, традициях и быте коренных народов Кольского Севера. 



108 
 

Освоение знаний о жизни и культуре коренных народов севера ведется в ДОУ в двух 
направлениях: 

 

с Моя малая родина - Кольский полуостров. 

 

с Ознакомление с культурой и традициями коренных народов Кольского полуострова - 
саами. 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по региональному 
компоненту отношений в рамках образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие» 

 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Знать и владеть информацией о родном поселке (в какой области, районе находится поселок, 
историю его создания), знать названия улиц поселка, знать историю создания поселка, 
особенности культуры и быта. Уточнить и расширить знания детей о Мурманской области. 
Развивать дружеские чувства к детям других национальностей и конфессий. Знать домашний 
адрес, телефон, уметь описать дорогу домой, знать значимые здания по дороге в детский сад 
(магазины, почта, клуб, амбулатория и т. д.). 

 

 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Уточнить и расширить знания детей о Мурманской области, городах Кола и Мурманск. 
Сформировать определенное отношение ребенка к родному краю; конкретные яркие 
представления активного отношения к окружающей жизни. Развивать искренние чувства любви 
к родным местам. Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

 

 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по региональному 
компоненту отношений в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Развивать волевые качества, присущие коренным народам Севера: выносливость, 
быстроту («Саамский футбол»). Учить навыкам необходимым в играх, отражающих промыслы 
коренных народов (оленеводы, охотники), а именно: сохранять равновесие при приземлении, 
ходить скользящим шагом («Куропатки и охотники»). 

 

 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Продолжать развивать волевые качества: быстроту, выносливость, умение соблюдать 
заданный темп в ходьбе и беге. Учить набрасывать кольцо (обруч, веревочную петлю) для 
развития ловкости и глазомера, присущие героям национальных игр (оленеводы, охотники). 

 

Совершенствовать умение прыгать на двух ногах через несколько препятствий (нарты). 
Развивать мышечную силу рук , через использование игр, отражающих профессию рыбака. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений по региональному 

компоненту отношений в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Расширить знания детей об особенностях природы Севера. Наблюдать явления природы, 
анализировать и делать выводы о взаимосвязях и закономерностях. Знать, что зимой самые длинные 

ночи, летом белые ночи. Знать и различать явления природы: пурга, метель, северное сияние. 
Узнавать и называть растения тундры: кустарники (карликовая береза, шиповник, смородина); 

деревья (ель, сосна, береза, осина); травянистые растения леса и болота (мох, ягель, кубышка, 
пушица); ягоды (брусника, морошка, клюква, черника, голубика); грибы (сыроежка, подберезовик, 
мухомор). Узнавать и называть животных, обитающих в Мурманской области: 4-5 видов птиц 

(сорока, полярная сова, куропатка, синица). Знать 5-6 видов животных (олень, лось, лиса, песец, 
волк, бурый медведь). Подбирать и группировать картинки с изображением разных экологических 

групп по месту и среде обитания (лесотундра, тундра, водоемы). Знать животных 

 

и растения Мурманской области, занесенные в Красную книгу. Формировать представления о 
быте и труде коренного народа Севера саами: охота, оленеводство, рыбный промысел. Знать 
природные богатства Севера: нефть, апатит. Иметь представление о труде людей поселка, 
Мурманска. 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Знать и называть животных, обитающих на Кольском полуострове: звери (горностай, 
песец, тюлень, морж, куница); птицы: (свиристель, глухарь, чайка, баклан); рыбы (ерш, окунь, 
щука, семга); рептилии (лягушка). Различать и называть растения тундры по листьям, плодам, 
цветам: деревья (ель, сосна, пихта, осина, береза); кустарники (багульник, ива, карликовая 
береза); травянистые растения (хвощ, подорожник, ягель, мох, пижма); ягоды (черника, 
голубика, брусника, клюква, морошка); грибы (сыроежки, подберезовик, подосиновик, 
моховик). Иметь представление о жизни и быте коренных народов Кольского Севера: кочуют в 
тундре, значение оленя в жизни людей (кормит и одевает людей), отношение людей к природе,  
вещам. Знать и называть природные богатства Кольского полуострова и их значение в жизни 
людей. Иметь представления о труде людей по освоению Севера и истории Мурманска. 

 

 

 
 Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений по 
региональному компоненту отношений в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Продолжать знакомить детей с творчеством саамского народа, характером исполнения 
народных песен. Прививать уважение к традициям и обычаям коренных жителей Кольского 
Севера. Познакомить детей с народными играми, учить изображать повадки животных в играх- 
импровизациях. 

Узнавать и называть орнаменты саами. Использовать орнаменты коренных народов Севера 
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и украшении предметов быта. Знать орнаменты: «солнце», «вода», «жилище». Узнавать и называть 
предметы народных художественных ремесел: изготовление берестяной посуды, изготовление 
меховой одежды и обуви. 

 

 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Расширять знания детей о народной музыке коренного народа Кольского Севера. Знать и 
исполнять песни современных композиторов о Северном крае. Изображать в музыкальных 
играх характерные движения: бег оленя, прыжки зайца, повадки собаки, белки, лисы. 
Использовать народные игры в самостоятельной деятельности. 

 

Знать народные орнаменты, различать и называть их: «медвежьи ушки», «телячьи 
ножки», «волчий капкан». Использовать орнамент коренных народов Севера в украшении 
предметов быта, одежды, обуви. Уметь делать поделки из бересты, аппликацию из меха. 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений по региональному 

компоненту отношений в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

 

Развивать способность детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения 
коренных народов Севера; формировать эмоциональное отношение к произведениям 
фольклорного жанра жителей Кольского Севера; познакомить детей с легендами Севера, 
дающих информацию о быте и труде коренных народов; формировать устойчивый интерес к 
устному народному творчеству жителей Севера. 

 

 

 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание, сочувствие к героям 
произведения коренных народов Севера. Совершенствовать художественно-речевые 
исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, драматизациях, (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умения интонацией, жестом, мимикой передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы. Формировать необходимые моральные качества 
(гуманизм, честность, скромность, справедливость, трудолюбие, патриотизм, выраженные в 
традициях коренных народов Севера. Формировать устойчивый интерес к устному творчеству 
саами. 
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Раздел III. Организационный раздел 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 

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

 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста 

 
 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; Поддержку 
индивидуальности и инициативы детей через: 

 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

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

 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 

 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; 

 

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

пространства; -оценку индивидуального развития детей. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки. 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды, средства обучения 

 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей 
к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 

- реализацию различных образовательных программ; 
 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

 

- учет возрастных особенностей детей. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда полифункциональна, вариативна, 
доступна и безопасна. 

 
Насыщенность среды организована с учетом возможностей детей и содержания 

Программы. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

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

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 

Успешность влияния предметно-развивающей среды на ребенка обусловлена его 
активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в ДОУ предполагает 
свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах своего 
группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, предметное окружение 
позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно-развивающей 
среде и правильно организовать ее. 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

 
Одно из важнейших условий образовательного процесса в ДОУ является правильная 

организация развивающей предметно-пространственной среды. Развивающая среда 
рассматривается педагогами ДОУ как комплекс психолого-педагогических условий развития 
интеллектуальных, специальных, творческих способностей детей в организованном 
пространстве. 

 
Цель создания развивающей среды в МБДОУ — обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в 
развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. 

 
Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной среды - ее 

развивающий характер, адекватность реализуемой в ДОУ образовательной программе, 
особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка. Среда 
в ДОУ выполняет различные функции: образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 
работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
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Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию. Иначе говоря, среда стала не только развивающей, но и 
развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка 
пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

 
Ценностным ориентиром для педагогов МДОУ в развивающей предметно- 

пространственной среде является содействие развитию ребенка как личности. Это предполагает: 

 

и обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к миру, радости 
существования; 

 

иформирование начал личности, развитие индивидуальности каждого ребенка. 

Проектирование развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ 

осуществлялось на основе: 

 
- требований нормативных документов; 

 

- реализуемой в МБДОУ образовательной программы; 
 

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 2-х зданий, помещений, их 
площадь, конструктивные особенности); 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
 

- общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 
динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего 
характера содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к 
потребностям и нуждам ребенка). 

 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 
выделить следующие линии: 

 

- времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 
организации пространства в течение учебного года; 

 

- освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 
 

- стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 
развертывания определенного вида деятельности. 

 

Таблица № 11 
 

 

 

№ 

п/п 

Центры (уголки)  
Предназначение 

Физическое развитие 

1. Физкультурно- Способствование проявлению личных вкусов в выборе 
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 оздоровительный центр физических упражнений. 

Художественно-эстетическое развитие 

2. Центр музыкальной 

деятельности 

Стимулирование самостоятельной деятельности детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. Развитие умений 

сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

3. Центр театрализованной 

деятельности 

Разыгрывание театральных спектаклей с куклами, 

игрушками-самоделками и т.д., развитие театральных 

способностей с учетом индивидуальных возможностей. 

4. Центр художественно- 

творческой деятельности 

Развитие самостоятельности, инициативы, умение создавать 

выразительный образ, передавать свое отношение к 

изображаемому. 

Познавательное развитие 

5. Познавательно- 

исследовательский центр 

Систематизация, обобщение, углубление познания. Игры- 

экспериментирования с разными материалами. 
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6. Центр природы Расширение и углубление представлений детей о природе. 

Воспитание у детей элементов экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении и деятельности. 

Укрепление познавательного интереса, любви к природе. 

7. Центр творческого 

конструирования 

Создание сооружения по схемам, моделям, фотографиям, по 

заданным условиям. 

8. Центр «Веселая Самостоятельное применение доступных способов познания 

математика» (сравнение, измерение, классификацию и др.) с целью 

(занимательной  
освоения зависимостей между предметами, числами; 

математики и сенсорики) находить нужный способ выполнения задания, ведущий к 

  

результату; помогать сверстнику в случае необходимости. 

9. Центр краеведения 

(патриотический уголок) 

«Родной край» 

Систематизация знаний о городе, в котором мы живем, 

каким был наш город в прошлом, наша река, лес, озеро; о 

крае, о стране. 

Речев ое развитие 

10. Центр развития речи 

«Говори правильно» 

Развитие содержательности и связности речи (диалога и 

монолога); индивидуальных способностей к речевой 

деятельности; подготовка к обучению чтению. 

11. Центр познавательной и 

художественной 

литературы 

Поддержание активного тяготения старших дошкольников к 

книге. 

Социально-коммуникативное развитие 

12. Центр сюжетной игры Отражение в играх как впечатлений от реальной жизни, так 

и фантазийных образов, навеянных сказками, 

мультфильмами, игрой воображения. 

13. Уголок для ряженья Творческое создание разных игровых образов. 
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14. Центр трудовой 

деятельности 

Осознание значимости трудовой деятельности взрослых; 

ненавязчивое подведение к выводу, что правильным 

выбором профессии определяется жизненный успех. 

15. Центр отдыха (уголок 

уединения) 

Для обретения чувства спокойствия, отдыха. 

16. Учебная зона, обстановка Развитие у детей стремления к школьному обучению, 

которой была бы интереса к школе, к новой социальной позиции школьника. 

приближена к учебной  
Формирование интеллектуальных предпосылок для начала 

среде класса  
систематического школьного обучения. 

 

 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. В каждой 
группе есть свой порядок и внутренние правила использования того или иного материала или 
пособия. И конечно, нельзя не сказать о безопасности предметно-пространственной среды. Во 
всех группах ежедневно по утверждённому графику функционируют бактерицидные облучатели 

 
с рециркуляторы воздуха. Вся мебель в группах изготовлена из безопасных сертифицированных 
материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. 
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 Кадровые условия реализации Программы 

 

Одним из главных факторов, определяющих результативность работы МДОУ, является 
качество педагогического и управленческого персонала. МДОУ укомплектовано 
педагогическими кадрами и техническим персоналом в соответствии со штатным расписанием 
на 100%. Количественный состав педагогов групп компенсирующей направленности остается 
стабильным. 

 

Таблица № 12 
 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 

педагогов 

1 Заведующий 1 

2 Старший воспитатель 1 

3 Воспитатели 27 

4 Музыкальный руководитель 2 

5 Инструктор по физической культуре 1 

6 Учитель-логопед 2 

7 Педагог-психолог 1 

 ИТОГО 35 

 

Необходимые изменения в кадровом обеспечении в соответствии с приоритетами 

формирования части формируемой через муниципальное задание: 

Таблица № 13 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

1. Создание условий для обновления педагогических кадров и совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров 
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1.1 Изучение образовательных  Сентябрь-ноябрь Система Заведующий 

потребностей, профессиональных мероприятий, МБДОУ, 

  старший 

затруднений педагогов обеспечивающих воспитатель 

  
реализацию 
образовательных 

 

 потребностей  

 педагогов  

1.2 Обеспечение участия педагогов в 

курсовых мероприятиях (курсы 

повышения квалификации, 

 
вебинары, стажировки) 

В течение учебного 

года 

Повышение 

профессиональной 

 
компетентности 

педагогов 

Заведующий 

МБДОУ, 

 
старший 

воспитатель 

1.3 Мотивация педагогов на 

постоянное  повышение 

квалификации через проведение 

В течение учебного 

года 

Повышение 

социального статуса 

Заведующий 

МБДОУ, 

 
целевых 

 
семинаров, участия 

 
в 

педагога старший 

 
конференциях, районных и 

областных  методических 

объединениях, творческих групп, 

мастер-классах 

 воспитатель 
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2.4 

 
Организация мероприятий по 

 
Сентябрь-октябрь 

Обеспечени 

е 

эффективного 

функционирования 

 
МБДОУ 

 
Заведующий 

формированию резерва МБДОУ, 

руководителя, старшего старший 

воспитателя: составление  
воспитатель 

индивидуального плана 

подготовки, направленного на 
 

развитие профессиональных, 
 

деловых и личностных 
 

качеств резервиста 
 

 

Необходимые изменения в соответствии с приоритетами формирования части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Таблица № 14 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ожидаемые 

результаты 

Ответственны й 

2. Аттестация педагогических работни ков МБДОУ на основе профессионального 
стандарта 

педагога 

2.1 Разработка и утверждение плана- Май-июнь Система мероприятий, Старший 

 
графика прохождения аттестации 

 
обеспечивающих воспитатель 

 
на первую и высшую 

 
выполнение плана- 

 

 
квалификационные категории 

 
графика прохождения 

 

   
аттестации. 

 

2.2 Сопровождение, консультирование В течение Уменьшение доли Старший 

 
педагогов, имеющих соответствие учебного года педагогов, имеющих воспитатель 

 
занимаемой должности и 

 
соответствие 

 

 
претендующих на первую 

 
занимаемой 

 

 
квалификационную категорию 

 
должности путем 

 

   
прохождения 
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   аттестации на первую 

квалификационную 

категорию 

 

2.3 Методическое сопровождение 

педагогов, транслирующих опыт 

работы на международном, 

В течение 

учебного года 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

 

повышение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

Старший 

воспитатель 

 
федеральном, региональном и 

  

 
муниципальном уровне, 

  

 
находящихся в режиме аттестации 

на        высшую и первую 

квалификационные категории 

  

2.4 Расширение возможностей доступа 

пользователей к банку актуальной 

 
педагогической информации 

 Ежегодное 

увеличение 

количества 

пользователей банком 

актуальной 

педагогической 

информации 

Заведующий 

МБДОУ, старший 

 
воспитатель 
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Условия профессионального развития педагогических кадров 

 

 

Цель: развитие личностных ориентаций, мотивов и профессиональных потребностей, 
профессионально значимых знаний, умений и качеств личности педагогов детского сада. 

Направления деятельности: 

 

в Анализ профессионализма педагогов на основе изучения их профессиональных 
потребностей, результатов деятельности, личностных и профессиональных качеств 
личности. 

 

в Развитие целевых и проектировочных умений педагогов. 
 

в Организация деятельности по повышению профессиональных знаний, умений 
педагогов, создания условий для самосовершенствования. 

 

в Индивидуальное проектирование профессионального роста педагога. 
 

в Поддержание благоприятного психологического микроклимата в коллективе. 
 

Одним из основных направлений методической работы МБДОУ является 
функционирование методического кабинета. Ему принадлежит ведущая роль в оказании 
педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 
саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности 
родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

Организация деятельности методического кабинета основывается на таких принципах как 
информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

 

методическом кабинете сформирован информационный банк данных, где определены 
источники, содержание, направленность информации. Информационный банк данных 

содержит: 
 

нормативно-правовые   документы Законодательства Российской Федерации; 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; 
документы и материалы: 

 
      по планированию деятельности МБДОУ; 

      по организации методической работы в дошкольном учреждении; 

      по организации и руководству образовательной деятельностью МБДОУ; 

    по контролю и регулированию образовательной деятельности МБДОУ; 

    по развитию ребенка в образовательном пространстве МБДОУ; 

      по организации взаимодействия МБДОУ с семьей, школой, социумом; 

    методическая, дидактическая, психологическаялитература; 

      аудио, видеоматериалы, медиатека; 

наглядно-дидактический материал; 
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      банк методических разработок, 

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в психолого- 
педагогической науке и передовой практике, методическом обеспечении в системе дошкольного 
образования важное условие высокой результативности образовательного процесса. Повышение 
информированности педагогов способствует принятию и реализации единой педагогической 
стратегии развития детского сада, которая обсуждается и утверждается на педагогическом 
совете и служит основным ресурсом развития коллектива в МБДОУ. 

 

Задача обучения и развития педагогических кадров, повышение их квалификации является 
основополагающей в управлении методической работой. Организация и содержание развития 
педагога, повышение его квалификации строится дифференцированно. Важнейшим условием, 
обеспечивающим дифференцированный подход в работе с педагогическими кадрами, является 
изучение профессиональной компетентности педагогов. 

 

Внутреннее повышение квалификации педагогов МБДОУ происходит за счет 
разнообразных форм методической работы 
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Используемые формы методической работы 
 

 

Таблица № 15 
 

 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы 

педагогический совет, 

семинар - практикум, 

творческая группа, 

рабочая группа, 

мастер – класс, 

психологический тренинг, 

консультация, 

деловая игра, 

аукцион педагогических идей, проектов 

взаимопосещение занятий (мероприятий). 

индивидуальная консультация, 

индивидуальная беседа, 

наставничество, 

самообразование. 

 
 

 Материально-техническое обеспечение 

 

Важной характерной особенностью современной системы образования является ее 
модернизация и доминирующей ее составляющей является создание системы условий, которые 
должны выполняться в образовательных учреждениях, чтобы обеспечить охрану здоровья 
детей, их полноценное развитие в процессе образовательной работы в соответствии с 
содержанием общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

- МБДОУ г. Мурманска N 152 создана богатая и разнообразная развивающая среда, 
которая отличается творческим подходом, индивидуальностью и эстетикой. 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 
систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, 
коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской личности. 

 

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной среды – ее 
развивающий характер, адекватность реализуемой в ДОУ основной образовательной программе 
дошкольного образования, особенностям педагогического процесса и творческому характеру 
деятельности ребенка. 

 

Ценностным ориентиром в построении развивающей среды ДОУ является содействие 
развитию ребенка как творческой, самостоятельной личности. Это предполагает: обеспечение 
чувства психологической защищенности - доверия ребенка к миру, радости существования; 
формирование начал личности, развитие индивидуальности каждого ребенка. 
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Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

осуществляется на основе: 

 
- требований нормативных документов; 

 

- реализуемой в МБДОУ Программы; 

 
Вматериальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких помещений, 
их площадь, конструктивные особенности); 

 

Впредпочтений и уровня развития детей; 
 

В общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 
динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего 
характера содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, уважения к 
потребностям и нуждам ребенка. 

 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей среды, 
группе ДОУ созданы оптимальные материально-технические условия. Организованы 
специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, 
изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры оснащены 
необходимым материалом: художественной литературой, наглядным материалом, 
развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования 
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позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 
друг другу. В группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и 
пространственному решению. Используются светлые тона для оформления стен, подобрана 
мебель естественных оттенков. Для активизации эстетических впечатлений используются 
различные материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы 
современного декоративного искусства. 

 

МБДОУ оснащено комплектом мебели и учебным оборудованием для реализации 
образовательных задач, оздоровительным оборудованием. Оборудованы помещения МБДОУ с 
целью оздоровления и развития социально-адаптивных возможностей воспитанников. Имеются: 
музыкальный и спортивный залы, кабинеты педагога-психолога и учителей-логопедов, 
коррекционно-развивающий центр с необходимым наглядно-дидактическим материалом, для 
определения образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями 
функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. 

 

Большое значение в МБДОУ отводится и оформлению пространства участка. Уличная 
территория оснащена спортивной площадкой, современным развивающим, оздоровительным, 
спортивным и игровым оборудованием для ведения образовательного процесса и физкультурно- 
оздоровительной работы. 

 
Способы, методы и приемы создания развивающей предметно-пространственной среды на 

территории ДОУ: 

 

- Организация и оборудование «экологических пространств» на территории детского сада: 

цветочных клумб, цветника и т.д. 
 

- Создание условий для труда детей и взрослых в разное время года. 
 

- Разработка циклов наблюдений за сезонными явлениями, ростом и развитием растений 
зеленой зоны детского сада. 

 

- Организация и проведение опытнической работы с объектами природы Родного края. 
 

- Организация и проведение наблюдений, ведение «Календаря природы». Недельная методика 
ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы; работа с календарем в разных 
возрастных группах детского сада. Фиксация роста и развития растений в календаре. Зимняя 
подкормка птиц и белок, ее природоохранное значение. Календарь наблюдений за зимующими 
птицами и работа с ними в разных возрастных группах. 

 

- Различные мероприятия по ознакомлению детей с природой Родного края. 
 

- Организация детских праздников познавательно-экологического и физкультурно- 
оздоровительного содержания. Участие дошкольников в природоохранительных мероприятиях. 

 

- Создание условий для различных видов игровой деятельности детей, в связи с чем, выделены 
зоны, оборудованные для игр с песком и водой, для сюжетных, дидактических и подвижных 
игр, для игр с высокой двигательной активностью. 

 

Успешность влияния развивающей предметно-пространственной среды на ребенка 
обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в ДОУ 
предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в пределах 
своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, предметное 
окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в предметно- 
развивающей среде и правильно организовать ее. 
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 Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в муниципальном задании МБДОУ N 152. 

 

Программа является нормативно-управленческим документом МБДОУ, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Программа служит основой для определения показателей качества 
соответствующей муниципальной услуги. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы МДОУ осуществляется на основании 
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией. 

 

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 
дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая: 

 
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы. 
 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников ДОУ не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда 

в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

 
Формирование фонда оплаты труда МДОУ осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением о системе оплаты труда 
работников ДОУ. 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
Положением о распределении стимулирующей части оплаты труда ДОУ. В данном Положении 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам |реализации 
Программы. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
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методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
Комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда и первичной профсоюзной 
организации МБДОУ. 
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 Методические материалы, средства обучения и воспитания УМК 

 

Программно – методическое обеспечение Программы в, разработанной в соответствии с принципами ФГОС ДО и основанной на содержании: 

 

- «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Н.В.Нищева; 

 

 

   Образов .  

область 
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6. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа. 

Губанова Н. Ф. 

6. О городе Коле, о Заполярье и о море (познавательный сказ для 

маленьких колян-северян, их родителей, дедушек и бабушек) 

Методиче7с. кПиетрповсоабВи.яИ., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 

8. Красная книга Мурманской области 

 

Наименование 

1. Т.А. 
8. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 
9. «От моря Баренца до моря Белого» (поэтический фотоальбом) 

 

5-8 лет»  
9. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности 

 
10. Беседы по картинкам «Я и мое поведение» 

 

2. Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

 

 
3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). – 

 

 

 
5. Развитие игровой деятельности: Старшая группа. Губанова Н. Ф. 

 
11. Рассказы по картинкам «Великая Отечественная Война» 

 

12. Серия звуковых плакатов «Азбука детской безопасности» 

 

13. Плакаты для оформления родительского уголка «Безопасность на 

дороге»; «Дорожные знаки» 

14. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями 
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Нищева НН..ЕВ.. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

возраста.деятельность дошкольников» 4-7 лет 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
НищеваН.В. 

окружающим миром» 4-7 лет 

 
Электронные образовательные ресурсы: программно-дидактический 

комплексС«оЛлогмоемненри»к(олвиацОен.Ази.оОнзныайкодмолгоенвоире с№п3р/и0р3о/д1о1-й1в5 доеттском саду 

16.11.15г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нищева Н. В. 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 4-7 лет 

5. Рассказы по картинкам «Времена года» 

 

 

 
6. Рассказы по картинкам: «Весна», «Лето», «Зима», «Осень», «Как 

наши шили одежду», «Как наши предки открывали мир», «Как наши 

предки шили одежду», «Профессии», «Кем быть» 

 

7. Мир в картинках: «Рептилии и амфибии», «Авиация»; «Водный 

транспорт», «Космос», «Деревья», «Собаки», «Птицы средней 

полосы», «Птицы домашние», «Животные жарких стран», 

«Насекомые», «Высоко в горах», «Посуда», «Овощи», «Ягоды 

садовые», «Ягоды лесные», «Цветы», «Арктика и Антарктика», 

«Инструменты», «Техника» 
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 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

8. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 

«Птицы наших лесов», «Как устроен человек», «Речные рыбы», 

«Морские животные», «Насекомые», «Домашние животные и их 

детеныши» 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 9. Расскажите детям: «О деревьях», «О птицах», «О лесных 

животных», «О домашних животных», «О фруктах», «О садовых 

ягодах», «Об овощах», «О насекомых», «О грибах», «О животных 

жарких стран», «О морских обитателях», «О хлебе», «О 

специальных машинах», «О космонавтике», «О бытовых приборах», 

«О рабочих инструментах», «О драгоценных камнях», «О 

транспорте» 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке  
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Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста. 

1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т. С., 

диск 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» 

2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ознакомление детей с народным искусством. Соломенникова О. А. 

диск 
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М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 2-7 лет 3. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром: «Музыкальные инструменты» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» 

4. Серия «Мир в картинках»: «Филимоновская народная игрушка», 

«Хохлома», «Городецкая роспись», «Гжель» 

 Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. 

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 

Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды 

спорта; Распорядок дня. 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Серия «Расскажите детям о...»: зимних видах спорта; Олимпийских 

играх; олимпийских чемпионах. 

4. Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр (2-7 лет) - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 
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Режим дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психо 

- физиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 
время прогулки. 

 

В середине занятий статического характера необходимо проводить физкультминутки. 
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 
период адаптации к детскому саду 

 
Особенности организации режимных моментов 

 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 
он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 
Прием пищи. 

 
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 
принимать пищу в своем темпе. 

 
Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

 
Прогулка. 

 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 
утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 
активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 
упражнениях). 

 
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 
пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

 
Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 
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Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. 

 
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 
и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных 

и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 
Дневной сон. 

 
Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего 

воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 
Каждому педагогу необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 
детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

 
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 
осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

 
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо 

обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно 

обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 
двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 
интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 
занятий (в свободное время). 

 
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

 

 

 
 Физкультурно-оздоровительная работа 

 

 

Деятельность администрации и медицинского работника МБДОУ рассчитана на 
совместную работу, тесное взаимодействие, сотрудничество и направлена на улучшение 
состояния здоровья и физического развития детей. 

 

В ДОУ разработана программа сотрудничества с родителями по вопросам 
здоровьесбережения воспитанников «Сохраним здоровье вместе», которая включает в 
себя систему педагогических, социально-гигиенических, медицинских и оздоровительных 
мероприятий по профилактике состояния и укрепления здоровья воспитанников в детском 
саду и семье. 
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Система оздоровительной работы в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи реализуется в комплексном сотрудничестве 
медицинского, педагогического персонала, а также родителей и отражает новые подходы 
к решению вопросов по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи сложилась и действует комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, 
основными задачами которой являются: 

 

- создание условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 
 

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
обеспечение эмоционального благополучия; 

 

- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
 

Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности 

ДОУ являются: 

 
- Рациональная организация образовательного процесса в соответствии с Санитарными 
нормами и гигиеническими требованиями. 

 

- Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

- Организация сбалансированного питания воспитанников. 

- Формирование ценности здорового образа жизни. 

- Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

В ДОУ разработаны: 

 
- модель комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ; 

 

- режимы двигательной активности детей всех возрастных групп; 

- схема осуществления индивидуального подхода в физкультурно-оздоровительной работе. 
 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на 
основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка. 

 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

- дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях; 

- упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики; 

- пробежка по пуговичному, массажному коврику; 
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- полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры, применяемое 
систематически после каждого приёма пищи и являющееся превосходным средством, 
предупреждающим заболевания зубов и слизистых полости рта; 

 
- хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса сосудистой сети 
кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

 
- воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми 
упражнениями; 

 

- умывание лица водой комнатной температуры; 

- игры с водой. 
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Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных мероприятий 

 

с учётом возрастных особенностей детей, которые включают в себя профилактические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные, 
мероприятия и закаливающие процедуры. В каждой группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто болеющих, состоящих 
на диспансерном учёте; ведется «Журнал здоровья», в котором отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная группа,  
показатели физического развития, данные по итогам диагностики уровня физического развития, даются рекомендации специалистов (врача- 
педиатра, педагога-психолога, инструктора по физической культуре). 

 

Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно 
проводятся осмотры детей узкими специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, стоматолог. Педиатр 
подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет группу здоровья, затем составляет 
индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации родителям. 

 

В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, с часто 
болеющими детьми. 

 

Педагогам ДОУ инструктором по физической культуре даются конкретные рекомендации по формированию правильной осанки и 
укрепления свода стопы у детей: 

 
- специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

- комплексы физминуток; 

- цикл коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику после сна. 
 

Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации по формированию правильной осанки и укрепления свода стопы в 
домашних условиях: 

 
- комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи, занятия с мячами-фитболами); 

- водные и профилактические процедуры (контрастные ножные ванны с применением различных травяных отваров). 
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Режим двигательной активности 
 

Таблица № 19 
 

 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  2 раза 

в неделю 

25 мин. 

2 раза 

в неделю 

30 мин. 

б) на прогулке  1 раз в неделю 
 

20–25мин. 

1 раз в неделю 
 

30–35мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию детей) 

 Ежедневно 

8–10 мин. 

Ежедневно 

10–12мин. 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на 

 Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 
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 прогулке  25–30 30–35 

в) физкультминутки (в 
 

середине статического 

занятия) 

 1–2 ежедневно в зависимости от 
 

вида и содержания 

занятий 

1–2 ежедневно в зависимости 
 

от вида и содержания 

занятий 

Активный 
 

отдых 

а) физкультурный досуг  1 раз в месяц 
 

25-30 

1 раз в месяц 
 

40 

б) спортивный 
 

праздник 

 2 раза в год 
 

до 60 мин 

2 раза в год 
 

до 60 мин 

в) день здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
 

использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования 

 Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 Ежедневно Ежедневно 
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Модель организации оздоровительной работы. 
 

 

Таблица № 20 
 

 

 

Компоненты деятельности Педагогические сотрудники Медицинский персонал Администрация Родители 

1 2 3 4 5 

Оздоровительное направление 

Адаптация Оказывают эмоциональную 

поддержку ребенку. 

Способствуют постепенному 

привыканию к ДОУ. Узнают 

как можно больше об 

особенностях воспитания в 

Предварительно узнают как можно 

больше          об  особенностях 

физического здоровья ребенка 

Оказывают консультативную 

помощь педагогам по состоянию 

здоровья ребенка, родителям        – 

Координирует работу 

медицинской, 

педагогической и 

психологической служб 

ДОУ с целью обеспечения 

щадящей адаптации 

Эмоционально поддерживают 

ребенка. Оказывают педагогам 

помощь в адаптации малыша к 

детскому саду. Максимально 

подробно и точно отвечают на все 

вопросы педагогов о ребенке. 

семье. адаптации условиям ДОУ Продумывают, какие любимые 

вещи, игрушки, книги возьмет с 

собой малыш в группу 

Создание условий для 

физического и психологического 

комфорта ребенка в ДОУ 

Вырабатывают систему 

проведения режимных 

мероприятий. Создают 

Обеспечивают рациональный 

режим сна и питания выполнение 

требований СанПиН 

Обеспечивают руководство 

контроль созданию условий 

для физического 

Соблюдают дома режим 

сна питания, принятые 

детском саду 
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благоприятный 

психологический климат в 

группе. Осуществляют 

личностно-ориентированный 

способ взаимодействия 

воспитателя с ребенком. 

Оказывают консультативную 

помощь родителям по 

выработке единых требованийк 

ребенку 

 
психологического 

комфорта ребенка детском 

саду 

 

Соблюдение режима двигательной 

активности 

Создают условия для 

спонтанной  двигательной 

активности в группах и на 

Осуществляют медико- 

педагогический контроль за 

Осуществляют медико- 

педагогический контроль за 

соблюдением режима 

Соблюдают режим прогулок, 

дают возможность ребенку во 

 
территории детского сада для 

соблюдением режима  
двигательной активности в 

время прогулки свободно 

 
переживания «мышечной 

двигательной активности течение  
течение дня 

двигаться. 

 
радости».  Проводят 

двигательные пятиминутки 

после интенсивной 

интеллектуальной нагрузки в 

течение дня 

дня   
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Физкультурные занятия, спортивные 

праздники, досуги 

Соблюдают 

программные и возрастные 

требования при организации и 

Контролируют соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

проведения занятий 

Создают материально- 

технические  условия, 

Вместе с ребенком приобщаются 

к различным видам спорта 

 
проведении физкультурных 

обеспечивающие 

занятий и утренних гимнастик. 

Оказывают необходимую 

качественное проведение 

 

УВП   на физкультурных 

консультативную помощь 

родителям с целью 

формирования у детей интереса 

к систематическим 

занятиях 

Профилактическое направление 

Формирование основ здорового образа 

жизни 

Учат детей: умываться, летом 

мыть ноги перед дневным 

сном, следить засостоянием 

Осуществляют контроль над 

работой сотрудников ДОУ по 

формированию КГН 

Создает условия
 для 

безопасного труда

 и 

В домашних условиях 

поддерживают привычки, 

вырабатываемые в детском саду. 

 
рук, мыть рукипосле 

безопасной 

 
прогулки, пользоваться 

унитазом и туалетной 

бумагой, правильно применять 

предметы индивидуального 

пользования. Формируют 

жизнедеятельности детей 
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 привычку к ЗОЖ на занятиях и 

занятиях кружка «Уроки 

здоровья» 

   

Летняя оздоровительная компания Обеспечивают максимальное 

пребывание детей на свежем 

воздухе. Организуют активный 

отдых на прогулке, походы и 

экскурсии на природу 

Консультируют педагогов и 

родителей по обеспечению 

безопасности детей в летний 

период (солнечный удар, укусы 

насекомых, отравления грибами и 

ягодами и т.д.) Оказывают первую 

помощь. Следят за 

витаминизацией блюд 

Материально обеспечивают 

летнюю оздоровительную 

компанию 

Соблюдают требования, 

предъявляемые детским садом: 

к одежде; к головным уборам; 

питанию. 

 
Организуют активный отдых 

ребенка в выходные дни 

Закаливание Обеспечивают систематичность, 

качество проведения 

закаливающих процедур. 

Консультируют родителей по 

 
 
Профилактике заболеваний в 

домашних условиях 

Разрабатывают и внедряют 

комплекс закаливающих 

процедур, адаптировав их к 

условиям ДОУ 

Осуществляют медико- 

педагогический контроль за 

проведением закаливающих 

процедур. Проводят анализ 

эффективности применения 

 

закаливания 

Обеспечивают непрерывность 

закаливающих процедур в 

 
дни непосещения ребенком ДОУ 
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 Профилактика нарушений зрения, Включают в комплекс Проводят диагностику состояния Контролир 

осанки и плоскостопия гимнастики  после 

пробуждения упражнения на 

расслабление глаз, ходьбу по 

зрения у детей, состояния стопы и 

 

осанки. Дают консультации 

педагогам для медико- 

в группов 

Следит за 

мебели дл 

 корригирующим дорожкам.  
педагогического сопровождения 

 

 Чередуют занятии, дающие  

детей. 

 

  

интенсивную нагрузку на 
 

  

зрение, с двигательной 
  

 
активностью. Снабжают 

  

 
родителей комплексами 

  

 
упражнений для их ребенка. 

  

 
Следят за обувью и позой 

  

 
детей за столом. 
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Осуществление индивидуального подхода в физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми 

 

 

Таблица 

№ 21 
 

 

№ п/п Основные направления Формы работы 

1 Диагностика состояния здоровья и 

уровня физической подготовки 

детей 

Выписка из медицинской карты, выданной 

участковым педиатром(всоответствии с 

медицинским осмотром «узкими» специалистами). 

Анализ первичных навыков детей по основным видам 

движений. 

2 Групповой «Журнал здоровья» Сводная схема-анализ для четкого представления 

состояния здоровья детей всей группы и каждого 

ребенка в отдельности. 

Своевременное выявление причин заболеваемости. 

Планирование ф/о работы с учетом имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья: назначение 

разнообразных физиопроцедур, назначение 

закаливающих процедур, участие ребенка в разных 

видах физической активности (утр. гимнастика, физ. 

занятия, спортивные секции и т.д.) 

Дифференциация степени нагрузок. 

3 Дифференцированная система 

закаливания 

Разнообразные формы и методы, а также их 

изменения в соответствии с временами года, 

возрастом. 

4 Физическая культура Планирование с учетом состояния здоровья каждого 

ребенка и уровня его подготовленности. 

Дифференциация сложности движений и нагрузки. 
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  Подбор и сочетание нового материала с усвоенным в 

соответствии с последовательностью обучения. 

5 Медико-педагогический контроль Наблюдение деятельности. 

Хронометраж 

6 Анализ комплексных 

мероприятий 

Повторная медицинская диагностика. 

Новые рекомендации. 

 

 Культурно-досуговая деятельность Традиционные события, праздники, 

мероприятия. 

 

 
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

 
Цели и задачи культурно – досуговой деятельности 

 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

 

- развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.); 

 
- создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 
запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга; 

- способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом; 

- формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

- воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками; 

- создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 
(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); 

- формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 
и чистоту; 

- развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями; 
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- развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании; 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

 
- приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 
моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 
иллюстраций и т. д.); 

- формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
умения в самостоятельной деятельности; 

 

- развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях; 

 

- расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 
умение использовать полученные навыки и знания в жизни; 

- расширять представления детей о международных и государственных праздниках; 
- развивать чувство сопричастности к народным торжествам; 

- привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 
проведении; 
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- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры; 

- предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 
(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 
природой; 

- развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры; 

- поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 
п.), рассказывать об их содержании; 

- формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 
деятельность; 

- формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, 
занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др; 

- содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 
 

Традиционные праздники и развлечения в МДОУ 

 

 
Музыкальные праздники и развлечения 

 

 

 

Дата Тематика 

октябрь Развлечение: «Здравствуй, Осень!» 

Развлечение «Осенние посиделки» 

ноябрь Праздничный концерт «Моя любимая мама» 

Кукольный спектакль «маша и медведь» 

декабрь Праздник «Новый год у ворот» 

Театрализованное представление «Снежная королева» 

январь Развлечение «Чудный праздник Рождества» 

Кукольный спектакль «Лиса и заяц» 

февраль Музыкально – спортивный праздник: 

«День защитника Отечества» 

Развлечение: «Масленица пришла!» 
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март Праздник «С праздником, мамы и бабушки!» 

Кукольный спектакль «Колобок» 

апрель Развлечение: «Смейтесь от души!» (ко Дню юмора) 

Выпускной бал 

май Музыкально-литературный праздник «День Победы – светлый праздник» 

Отчетный концерт 

июнь Праздник «Дружат дети всей Земли» (ко Дню защиты детей) 
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Спортивные праздники и физкультурные досуги 
 

 

 

Дата Тематика 

октябрь Спортивный досуг «От ГТО к олимпийским медалям» 

ноябрь Спортивный досуг «Вместе с мамой» (ко Дню матери) 

декабрь Спортивный праздник «Со спортом дружат все» 

январь Спортивный досуг «Самый-самый!» 

февраль Музыкально – спортивный праздник 

«День защитника Отечества» 

март Спортивный досуг «Веселые старты» 

апрель Неделя спорта. Спартакиада дошкольников 

май Соревнования по легкой атлетике: бег на 30м, 60м, эстафета 

 
 

 Модель образовательного процесса 

 

Модель образовательного процесса составлена на основе календарно- 
тематического планирования в соответствии с календарем праздников, сезонными 
изменениями в природе. 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы является чередование времён года, примерный календарь 
праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

 

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. 

 

 

 

 

Дополнительный раздел 

 

 

Краткая презентация основной адаптированной образовательной программы 
МБДОУ г. Мурманска N 152. 
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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ разработана в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 7 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных 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 определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

 
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
направления развития и образования детей (образовательные области): социально- 
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 
эстетическое развитие; физическое развитие. 

 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок 

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; способен сотрудничать в совместной деятельности; проявлять эмпатию к другим  

людям; ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания 

 
в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; ребёнок 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; ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; эмоционально 
отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 
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искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 
т.д.); проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях; имеет первичные 
представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях; соблюдает 
элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 
«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 
к старшим и заботу о младших; имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть). 

 
Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа 
образовательного запроса родителей. 

 

В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей, коллективом 
МБДОУ были дополнены и усилены образовательные области: 

 

 
Образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Возрастная группа Кол-во в 

неделю 

Программа / учебно- 

методический комплекс 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

(на улице) 

Старшая, 

подготовительная 

1 «Физкультурные 

занятия, игры и 

упражнения на 

прогулке» В.Г. Фролов 

Познавательное 
 

развитие 

Познавательное 
 

развитие 

Старшая, 
 

подготовительная 

1 Рабочая программа для 
 

проведения занятий с 

использованием 

ИКТ (интерактивная доска) 

«Создай 

свой мир» 

 

 
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 
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Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 
является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 
участники педагогического процесса. Сотрудники организации признают семью, как 
жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления 
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и 
культурной среды, этнической принадлежности. 

 
Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
дошкольного учреждения. 

 

В связи с этим основными задачами взаимодействия дошкольного учреждения с 
семьей являются: 

 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 



- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; создание в детском саду 
условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми; привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых 

в районе (городе, области); 
 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 
 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Информационные стенды. 

Мастер-классы. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, 

детей. Совместные творческие проекты, 

мероприятия, акции. Система взаимодействия с 

родителями включает: 

 
- ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
детского сада; 

 

- ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного учреждения, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; участие в 
составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета; 

 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
мероприятиях. 
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