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Введение. 

Образовательная  программа  муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного  учреждения  г. Мурманска  № 15 разработана рабочей группой 

педагогов высшей и первой квалификационной категорий самостоятельно (статья 13 ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании») и  утверждена  организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  в соответствии с требованиями основных правовых 

документов: 

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

Российской Федерации»;   

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

✓  Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г.  № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.); 

✓   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

✓  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования";  

✓ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 

✓ Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на  уровне 

дошкольного образования.  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.    

 

 

 



1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

 
    Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  разработана   в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной  основной образовательной 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 20.05.2015 г. протокол        № 2/15   с использованием УМК 

комплексной образовательной программы дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014 (п .2.5. ФГОС ДО).  

  Образовательная программа  состоит из обязательной части (70%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (30%). 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) не предусмотрены. 

          Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском – статья 14 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании»). 

          При реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное  

          обучение (статья 13 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании»).          

         Содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработано с учетом: технологии развивающего обучения 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича и рабочей программы учителя-логопеда ДОУ  

«Коррекция речевых нарушений на дошкольном логопедическом пункте», рассчитанной для 

детей старшего и подготовительного возраста, имеющих нарушения в речевом развитии. 

 Игровая технология В.Воскобовича интегрируется во все образовательные области, реализуется 

во всех видах детской деятельности. 

     1.2   Цель реализации программы: 

 

 

 

 

 

Для достижения цели поставлены следующие     задачи: 

• Формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни. 

• Способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию. 

• Обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу. 

• Создавать безопасную психологическую комфортную образовательную среду. 

Целостное развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, в том числе, достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для них видов деятельности. 



 

     Программа определяет содержание и организацию образовательной  деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  

№ 15 является звеном муниципальной системы образования г. Мурманска. Учредителем 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска  

 № 15 в соответствии с «Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений города Мурманска» утверждённым 

решением Мурманского городского Совета от 10.06.2005 № 10-130 выступает комитет по 

образованию администрации г. Мурманска.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска  

№ 15 создаёт условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения родительских отношений.  

Порядок комплектования МБДОУ № 15 является следующим: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура групп 

№ Группа Направленность Возраст 

1. Группа раннего возраста общеразвивающая С 1,5 до 2 лет – 1 группа 

2. Группа раннего возраста общеразвивающая С 2 до 3 лет – 2 группы 

3. Младший дошкольный возраст общеразвивающая С 3 до 4 лет  - 4 группы 

4. Средний дошкольный возраст общеразвивающая С 4 до 5 лет – 3 группы 

5. Старший дошкольный возраст общеразвивающая С 5 до 6 лет -  2 группы 

МБДОУ 

6 групп  для детей 

раннего возраста: 

от 1,5 до 2 лет – 2 

группы; 

от 2 до 3 лет – 4 группы 

2 логопедические группы 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 5 

до 7 лет 10 групп 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

от 3лет до 

прекращения 

родительских 

отношений 



6. Старший дошкольный возраст 

(подготовительная группа) 

общеразвивающая С 6 до 7 лет -  2 группы 

7. Старший дошкольный  возраст Компенсирующая (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

С 5 до 6 лет  - 1 группа 

8. Старший дошкольный возраст 

(подготовительная группа) 

Компенсирующая (для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи) 

С 6 до 7 лет -  1 группа 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

• Принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования). 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

• Принцип культуросообразности, который реализуется в ходе воспитания детей, как на 

общечеловеческих культурных ценностях, так и на ценностях, присущих региональной 

культуре и данному социуму. 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста. 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

• Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, ведущей из которых является игра. 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ  РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет рядкачественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из 

самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее 

время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 



развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к 

моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис 

трёх лет.  Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, 

а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им 

трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что 

в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство 

и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:сенсомоторной потребности;  

потребность в эмоциональном контакте; потребности во взаимодействии и общении со 

взрослыми: (контактное общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-

невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на7—8см,прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 



особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 

мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся 

его представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни заметно 

возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

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

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

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

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

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального 

развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

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

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

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

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

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимымвыражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 



стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение).Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия).Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, 

но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий.В младшем дошкольном возрасте ярко 

выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 



действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё 

ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  



Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 

ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).Дети4–5лет всё ещё неосознают социальные нормы 

и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам.  Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в 

поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 



предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся 

для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—

15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре  

детей появляются   слова   и   выражения,   отражающие   нравственныепредставления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В художественной и 

продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 



Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным 

показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).Ребёнок5—6лет стремитсяпознать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  В возрасте от 5 

до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я 

хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки 

и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребёнка в игре.В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.Вне игры общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей.Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка.К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок 



разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 

в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел 

и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 



 Ребенок на пороге школы (6-7 лет)обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.К концу дошкольного возраста происходят 

существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. 

п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — 

в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие 

с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается 

их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет 

происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При 



этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что 

на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Характеристика  детей с ТНР (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей  нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет 

собой нарушение. Охватывающее как фонетико-фонематическую. Так и  лексико-грамматическую 

системы языка. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 



При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. 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. 

Второй уровень речевого развития определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствие 

согласования прилагательных с существительными, смешение падежных форм. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарь ограничен. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи. 

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 наблюдается неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Отмечаются трудности при образовании слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, при образовании прилагательных от существительных, глаголов 

движения с приставками. Отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Недостатки произношения выражаются в искажении, замене и смешении 

звуков.  Характерны трудности произношения слов  сложной слоговой структуры, ошибки 

при воспроизведении трех- и четырехсложных слов. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемостислов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того,  ребенок испытывает затруднения  при  планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 

связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду. Правильное распределение нагрузки в течение дня. Координацию 

и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 



1.4.  Планируемые результаты освоения программы. 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

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

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

✓  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; 

✓  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет   разными формами и видами 

игры, различает условнуюи  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  и   т.п.; 

✓ ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для  них видах деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

7.  Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

2.Содержательный раздел 

 

 Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ. Описание образовательной 

деятельности по 5-ти образовательным областям. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

           Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией образовательной программы ДО, 

разработанной  в соответствии с ФГОС ДО и  с учетом примерной комплексной образовательной программы 

дошкольного  воспитания «Детство»   под   редакцией  Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

Содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработано с учетом: технологии развивающего обучения 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича и рабочей программы учителя-логопеда ДОУ  

«Коррекция речевых нарушений на дошкольном логопедическом пункте» рассчитана для детей 

старшего и подготовительного возраста, имеющих нарушения в речевом развитии. 

Игровая технология В.Воскобовича интегрируется во все образовательные области, реализуется во 

всех видах детской деятельности. 

 



         Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задача Технология Цель технологии Возраст Выходные данные 
Обеспечение равных 

стартовых 

возможностей для 

обучения детей в 

образовательных 

организациях, 

реализующих основные 

образовательные 

программы начального 

общего образования 

Технология 

развивающего 

обучения 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» 

В.В.Воскобовича 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

детей 

3-7 лет Воскобович В.В., 

Харько Т.Г. 

«Сказочные лабиринты 

игры, игровая 

технология 

интеллектуально-

творческого развития 

детей 3-7 лет», СПб, 

2009г. 

Коррекционно-развивающая работа с детьмив условиях логопедического пункта ДОУ 

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ  «Коррекция речевых нарушений на дошкольном 

логопедическом пункте» рассчитана для детей старшего и подготовительного возраста, имеющих 

нарушения в речевом развитии. 

В последнее время значительно увеличилось количество детей, имеющих нарушения речи, 

которые чаще всего сопряжены с проблемами неврологического, психологического и социального 

порядка, и возникла необходимость введения логопедических  пунктов в МБДОУ. Можно выделить 

ряд проблем, возникающих в современной практике дошкольного образования, связанных с 

нарушением речевого развития у воспитанников: 

− дети достаточно поздно, в 4-5 лет попадают в поле профессиональной деятельности 

учителя-логопеда; 

− к возрасту 4-5 лет ребенок может приобрести ряд вторичных и третичных нарушений, 

значительно снижающих уровень его обучаемости; 

− коррекция речи у дошкольников недостаточно эффективна, если не является предметом 

комплексного воздействия всех специалистов ДОУ. 

Следовательно, в современной практике учителя-логопеда в условиях логопункта 

актуальность приобретает такая цель, как построение системы  коррекционно-развивающей  и 

профилактической работы в отношении детской речи и составлении рабочих  программ по 

коррекции нарушений в рамках освоения основной общеобразовательной программы МБДОУ.  

Дошкольники   с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным особенностям  детей.  

В основу логопедической работы МБДОУ положены программы: 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В, Миронова С.А, Лагутина А.В. Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. - М.: Просвещение, 

2008; 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  вида  для детей с нарушениями речи.– 

М.: Просвещение,2008; 

3. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

4. Коррекция речевых нарушений на  дошкольномлогопункте / Т.А. Летуновская, В.В. 

Сеничкина // Дошкольная педагогика. – М., 2011. - №12; 

5. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ  «Коррекция речевых нарушений на 

дошкольном логопедическом пункте» рассчитана для детей старшего и подготовительного возраста, 

имеющих нарушения в речевом развитии, в том числе:  

− общее недоразвитие речи III, IV уровня (НВОНР); 

− фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

− фонетическое недоразвитие речи. 



Срок реализации в соответствии с логопедическим заключением до двух  лет. 

Форма организации обучения – подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. Для подгрупповых 

занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, периодичность занятий 2 раза в неделю,30 минут для детей 

подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. Занятия с детьми проводятся в 

дневное время и 1 раз в неделю вечером. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения , возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей продолжительность индивидуальных 

занятий 10 минут.  

 Разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», приказом администрации г. Мурманска  комитета по образованию от 26.11.2013 № 

1417 «Об утверждении Положения о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста в 

муниципальном образовательном учреждении г. Мурманска, реализующем образовательную 

программу дошкольного образования». 

Данная  программа сообразуется с образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения и представляет 

коррекционно-развивающую систему, которая обеспечивает:  

• полноценное овладение фонетическим строем русского языка; 

• интенсивное развитие фонематического восприятия; 

• формирование  лексико-грамматических категорий языка;  

• развитие связной речи,  

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы на 

логопедическом пункте ДОУ для обеспечения  равных стартовых возможностей  воспитанникам, 

имеющим трудности  в освоении системы родного языка в период дошкольного детства при 

взаимодействии  всех педагогов и родителей дошкольников. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности решаются 

следующие задачи: 

➢ выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых   нарушений у воспитанников 

ДОУ в единстве с психофизическим развитием детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития; 

➢ воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

➢ овладение элементами грамоты и подготовка к обучению грамоте; 

➢ создание развивающего коррекционно-образовательного пространства ДОУ, способствующего 

преодолению речевых нарушений у воспитанников, формирование профессиональной 

компетентности педагогов в сфере активного взаимодействия с детьми, имеющими речевые 

нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

➢ обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушением речи и организация 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

Принципы коррекционно-образовательной деятельности: 

• развивающее обучение (формирование «зоны ближайшего развития);  

• неразрывное психологическое и речевое развитие ребёнка;  

• осуществление воспитания и развития детей с позиции единства диагностики и коррекции, а так же 

индивидуально-дифференцированного подхода;  

• доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала; 



•деятельностный подход к развитию личности ребёнка (с учётом структуры деятельности);  

• комплексное взаимодействие всех специалистов ДОУ; 

• взаимодействие усилий ближайшего социального окружения. 

Целевые ориентиры коррекционно-образовательной деятельности  

   Данная рабочая  программа доступна к применению на дошкольном логопедическом пункте. 

С её помощью у дошкольников происходит формирование: 

− полноценной фонетической система языка;   

− фонематического восприятия;  

− навыков звуко-слогового анализа и синтеза; 

автоматизация и дифференциация  слухопроизносительных умений  и     навыков;  

− связной монологической  речи на базе правильно произносимых звуков. 

Целевые ориентиры воспитанников  на этапе завершения коррекционно-образовательной 

деятельности: 

• достаточно хорошо овладевает устной речью;  

• использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

• в ситуации общения умеет строить речевые высказывания; 

• владеет  навыками анализа и синтеза слов и у дошкольника складываются предпосылки 

грамотности и учебной деятельности; 

• проявляет интерес и инициативу в разных видах деятельности – общении, познавательско-

исследовательской  деятельности; 

• развита мелкая и общая моторика; 

• может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• проявляет любознательность, задаёт вопросы, интересуется причинно-следсвенными связями; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы на логопункте  ДОУ конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонетико-

фонематическое, общее недоразвитие речи (ОНР IIIур.р.р или НВОНР). 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

• развитие фонематического восприятия и других фонематических процессов (дифференциации 

звуков речи, звукобуквенного синтеза и анализа, слогового анализа и синтеза); 

• развитие артикуляционного, голосового аппарата и просодической стороны речи; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой 

стороны речи; 

• формирование, развитие и совершенствование грамматической стороны речи; 

• развитие связной речи; 

• профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте; 

• развитие психических процессов, связанных с развитием речевой функции: зрительного и 

слухового внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, пространственных 

ориентировок, наглядно-образного, словесно-логического мышления. 

Задачи коррекционно-развивающей совместной образовательной деятельности соответствуют 

направлениям коррекционной работы. Одновременно реализуются воспитательные задачи: 

-развитие мотивации к обучению, произвольности и самоконтроля; 

-воспитание инициативности, творческой активности, умения работать в сотрудничестве: 

слушать речь педагога и своих товарищей, выполнять индивидуально задание по общей инструкции; 

-воспитание нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, поддержки, чувства такта по 

отношению к сверстникам и взрослым, толерантного поведения в образовательной и 

непосредственной деятельности.  



Таким образом,  создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников 

ДОУ к условиям школьного обучения. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. При 

комплектовании подгрупп учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности  

организуется  в соответствии с возрастом детей, психогигиеническими требованиями к режиму 

занятий, структуре занятий, способам взаимодействия ребенка со сверстниками.  Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

В логопедическом кабинете создаётся коррекционно-развивающая среда с учетом санитарно-

гигиенических и современных психолого-педагогических и эргономических требований к 

организации предметно-пространственной среды: 

• содержательно-насыщенная; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная. 

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

Содержание образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 15 определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему.Содержание Программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется с учётом природно-

климатических условий Крайнего Севера (более раннее наступление зимы, частые потепления 

зимой, более позднее наступление весны, полярная ночь и снижение остроты зрения в условиях 

искусственного освещения, снижение активности в образовательном процессе к декабрю).  

Программа реализуется в условиях Кольского Заполярья и имеет некоторые особенности: 

- организованные формы  обучения дошкольников планируются и проводятся с 01 

октября  по 15 мая; 

- после выхода из полярной ночи  проводятся  тематические каникулярные дни, которые 

предполагают исключение занятий, требующих высокой умственной нагрузки, приоритет 

отдаётся  физкультурным досугам, занятиям художественно – эстетического цикла; 

- занятия по ознакомлению с природой проводятся на краеведческом материале, с 

использованием региональных методических пособий;  

- в содержание работы вводятся занятия по ознакомлению детей с родным городом, 

традициями русского народа, коренных жителей Кольского Заполярья – саамов, поморов, 

национальностей детей группы; 

- в образовательном процессе активно используются здоровьесберегающие технологии.  

     Согласно последним определяющим документам в области дошкольного образования 

образовательная программа  направлена на охрану и укрепление здоровья ребенка. Это требование 

весьма актуально по нескольким причинам. 

Во-первых,до сих пор не преодолены негативные тенденции в состоянии здоровья детей: 

из дошкольников лишь 5-7% здоровы, до 25% страдают хроническими заболеваниями, свыше 60% 

имеют функциональные отклонения. 



Во-вторых,в условиях создания вариативной и личностно-ориентированной педагогики 

принципиально важно реализовать только те образовательные программы, которые удовлетворяют 

требованиям укрепления физического и психического здоровья детей. 

В-третьих,отказ от унифицированного дошкольного образования привел к необходимости 

защищать детей от увеличения образовательной нагрузки. 

Для сбережения здоровья детей  не допускается превышение максимального объема 

образовательной нагрузки. При этом используемая программа и технология ее реализации, с одной 

стороны, отвечает федеральному государственному образовательному стандарту, с другой - 

соответствует возрастно-половым особенностям дошкольников. 

Распределение учебной нагрузки с учетом возраста детей. 

Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня 

- для младшей и средней групп не должно превышать 2-х, 

- в старшей и подготовительной -3-х.  

Их продолжительность 

-в 1-й младшей группе –            не более 10 минут; 

- во 2-й  младшей группе -         не более 15 мин, 

- в старшей группе -                   не более 25 мин, 

- в подготовительной группе - не более 30 мин. 

В середине занятий необходимо проводить физкультминутку, перерывы между занятиями 

должны быть не менее 10 мин.Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут 

проводиться и после дневного сна и не чаще 2-3 раз в неделю. Если они носят статический 

характер, то в середине занятия должна проводиться физкультминутка. Занятия по наиболее 

трудным предметам (математика, развитие речи), требующим повышенной познавательной 

активности детей, рекомендуется проводить  в дни наиболее высокой работоспособности детей - во 

вторник и среду. 

Наименьшее утомление у детей вызывает сочетание в расписании трудных предметов с 

предметами динамичного характера (физкультурное, музыкальное).  

Оптимальными для сохранения работоспособности детей являются такие условия, когда в 

учебном процессе статические и динамические нагрузки представлены поровну. 

Дополнительное образование. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) недопустимо проводить за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Таких занятий должно быть не больше 2-х в 

неделю, а их продолжительность - не более 20-25 мин. Считается нецелесообразным участие 

ребенка больше чем в 2-х дополнительных занятиях. При этом оптимально, если одно из них будет 

динамичным. 

Базисный план регулирует деятельность педагогического коллектива и обеспечивает 

выполнение основной образовательной программы дошкольного образования, гарантируя ребёнку 

получение комплекса образовательных услуг.  
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Весь учебный материал разбит на разделы по темам и по неделям и представлен в тематическом 

планировании. 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации. 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах деятельности. 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

Ранний возраст (1 год - 3 года) 

✓ предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

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

✓ общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

✓ самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.),  

✓ восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

✓  двигательная активность. 

 

          Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 

✓ ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

✓  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), 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), 

✓ двигательная (овладение основными движениями), 

✓  формы активности ребенка. 

 

          Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях:  

  смотри страницы   комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией О.В.Акуловой, Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе: 

 

Старший  дошкольный возраст от 5-х до 6 лет: 

➢ социально-коммуникативное развитие – 104-109 страницы,  

➢ «познавательное развитие» – 121-125 страницы;  

➢ «речевое развитие» - 136-139 страницы;  

➢ «художественно-эстетическое развитие» - 156-164 страницы; 

«физическое развитие» - 178-181 страницы. 

 



Старший дошкольный возраст от 6-х до 7 лет: 

➢ социально-коммуникативное развитие – 109-115 страницы,  

➢ «познавательное развитие» – 125-130 страницы;  

➢ «речевое развитие» - 139-142 страницы;  

➢ «художественно-эстетическое развитие» - 164-172 страницы; 

«физическое развитие» - 181-185 страницы. 

 

 ранний возраст: 

 с 1,6 до 2-х лет   

➢ социально-коммуникативное развитие – 53-54 страницы,  

➢ «познавательное развитие» – 58-60 страницы;  

➢ «речевое развитие» - 64-66 страницы; 

➢ «художественно-эстетическое развитие» - 68-70 страницы; 

➢ «физическое развитие» - 73-75 страницы;  

третий год жизни 

➢ социально-коммуникативное развитие – 54-56 страницы,  

➢ «познавательное развитие» – 60-62 страницы;  

➢ «речевое развитие» - 66-67 страницы; 

➢ «художественно-эстетическое развитие» - 70-72 страницы; 

➢ «физическое развитие» - 75-76 страницы. 

 

Дошкольный возраст от 3-х до 7 лет: 

➢ социально-коммуникативное развитие – 96-115 страницы,  

➢ «познавательное развитие» – 115-130 страницы;  

➢ «речевое развитие» - 130-142 страницы;  

➢ «художественно-эстетическое развитие» - 143-172 страницы; 

            «физическое развитие» - 172-185 страницы. 



 

Второй год жизни 

Программные задачи 

Третий год жизни 

Программные 

задачи 

Четвертый год 

жизни 

Программные 

задачи 

Пятый год жизни 

Программные задачи 

Шестой год 

жизни 

Программные 

задачи 

Седьмой год жизни 

Программные 

задачи 

 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1.Создавать условия 

для благоприятной 

адаптации ребенка в 

ДОО: помогать 

переживать 

расставание с 

родителями, привыкать 

к новым условиям 

жизни. 

2.Формировать 

элементарные 

представления: о себе, 

своем имени, внешнем 

виде; своей половой 

принадлежности 

(мальчик, девочка) по 

внешним 

признакам(одежда, 

прическа); о близких 

1. Способствовать 

благоприятной 

адаптации детей к 

детскому саду, 

поддерживать 

эмоционально-

положительное 

состояние детей. 

2. Развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка, помогая 

детям отражать в 

игре представления 

об окружающей 

действительности, 

поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

детей, развивать 

1. Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, 

в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

(спокойно играть 

рядом, обмениваться 

игрушками, 

объединяться в 

парной игре, вместе 

рассматривать 

картинки, наблюдать 

за домашними 

животными и пр.).  

2. Приобщать детей 

к 

самообслуживанию 

1.Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия. 

2. Вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей) в 

простейшие процесс 

хозяйственно-бытового 

труда — от постановки 

1.Воспитывать 

культуру 

поведения и 

общения, привычки 

следовать правилам 

культуры, быть 

вежливым по 

отношению к 

людям, сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если 

они приносят 

неудобство 

окружающим. 

2.

Обеспечивать 

развитие 

самостоятельности 

1.Воспитывать 

привычки 

культурного 

поведения и 

общения с людьми, 

основы этикета, 

правила поведения 

в общественных 

местах. 

2.Развивать  

интерес  и  

самостоятельность  

детей  в  разных  

видах  доступного 

труда,  умение  

включаться  в  

реальные  трудовые  

связи  со  

взрослыми  и  



людях, сверстниках; о 

ближайшем 

предметном окружении 

(игрушках, предметах 

быта, личных вещах). 

 3. Формировать 

первичный опыт 

социальной жизни (о 

том, что можно делать, 

а чего делать нельзя; 

учить здороваться, 

отвечать на 

приветствие взрослого, 

благодарить; 

поддерживать 

проявления первых 

самостоятельных 

желаний («хочу», «не 

хочу»); развивать 

желание выполнять 

просьбу воспитателя. 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 53-54  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

эмоциональную 

отзывчивость. 

3.  Формировать 

элементарные 

представления о 

людях (взрослые, 

дети), об их внешнем 

виде, действиях, 

одежде, о себе, о 

своем возрасте, поле, 

о семье и детском 

саде. Развивать 

самостоятельность, 

уверенность, 

ориентацию на 

одобряемое 

взрослым поведение. 
 

 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

54-56  комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

(одевание, 

раздевание, 

умывание), 

способствовать 

развитию 

самостоятельности, 

уверенности, 

положительной 

самооценки. 

3. Обогащать 

представления о 

правилах 

безопасного 

пользования 

предметами. 

 

 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

96-100  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

цели до получения 

результата труда; при 

поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, 

убраны ли на место 

инструменты и 

материалы). 

3. Обогащать 

представления детей об 

основных источниках и 

видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми 

людьми; знакомить детей 

с простейшими способами 

безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 100-104  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Детство») 

 

и инициативы в 

труде, расширять 

диапазон 

обязанностей в 

элементарной 

трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию

, хозяйственно-

бытовому, ручному 

труду и 

конструированию, 

труду в природе в 

объеме 

3.

Формировать 

умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни на основе 

правил. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

104-109  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

сверстниками через 

дежурство, 

выполнение 

трудовых 

поручений, ручной 

труд и пр. 

3. Продолжать 

формировать 

представления об 

опасных для 

человека ситуациях 

в  быту,  в  природе  

и  способах  

правильного 

поведения;  о  

правилах  

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

109-115  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 



ООД Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

➢ поддерживать в семье и учить ребенка 

правилам этикета, 

➢ рассказывать о своей работе, брать 

ребенка с собой в общественные места, 

➢ разговаривать с ребенком о его друзьях, 

жизни в коллективе сверстников, 

➢ воспитывать умение подчиняться общим 

правилам, контролировать свое 

поведение, 

➢ выполнять рекомендации специалистов 

МБДОУ. 

➢ занятия, 

➢ беседы, 

➢ наблюдения, 

➢ режимные моменты, 

➢ прогулка, 

➢ сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные игры, 

➢ трудовые поручения, 

➢ создание проблемных ситуаций, 

➢ чтение художественной литературы. 

➢ сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, настольно-печатные 

игры, 

➢ игры с правилами. 

➢ Рассматривание иллюстраций, 

➢ общение 

 

 

 

 

 

Программные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (технология В Воскобовича) 

✓ развивать познавательный интерес, желание и потребность узнавать новое; 

развивать наблюдательность, исследовательский подход  к явлениям и объектам окружающей  действительности. 

 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  



1.Совершентвовать 

умение собирать 

двух- и трехчастные 

дидактические 

игрушки; подбирать 

соответствующие 

детали-вкладыши; 

раскладывать 

предметы по 

убывающей 

величине. 

2. Формировать 

элементарные 

представления о 

величине, форме, 

цвете; выполнять 

задания с 

ориентировкой на 

два свойства 

одновременно – цвет 

и величину, форму и 

величину, форму и 

цвет.используя 

дидактические и 

народные игрушки, 

бытовые предметы; 

группировать 

однородные 

предметы по одному 

из трех признаков. 

3.Знакомить с 

предметами, 

издающими 

различные звуки 

1. Поддерживать 

интерес и активные 

действия детей с 

предметами 

окружающего мира; 

формировать 

представления о их 

сенсорных свойствах 

и качествах. 

2. Формировать 

обследовательские 

действия в 

первоначальном 

виде; учить детей 

выделять цвет, 

форму, величину как 

особые признаки 

предметов, 

сопоставлять 

предметы между 

собой по этим 

признакам. 

Содействовать 

запоминанию и  

употреблению 

детьми слов — 

названий свойств и 

результатов 

сравнения по 

свойству. 

3. Поддерживать 

положительные 

переживания детей в 

процессе общения с 

1. Поддерживать 

детское любопытство и 

развивать интерес 

детей к совместному со 

взрослым и 

самостоятельному 

познанию (наблюдать, 

обследовать, 

экспериментировать с 

разнообразными 

материалами). 

2. Развивать 

познавательные и 

речевые умения по 

выявлению свойств, 

качеств и отношений 

объектов окружающего 

мира (предметного, 

природного, 

социального), способы 

обследования 

предметов (погладить, 

надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать 

на вкус, обвести 

пальцем контур). 

 3. Формировать 

представления о 

сенсорных эталонах: 

цветах спектра, 

геометрических 

фигурах, отношениях 

по величине и 

поддерживать 

1. Обогащать 

сенсорный 

опыт детей, 

развивать 

целенаправлен

ное восприятие 

и 

самостоятельно

е обследование 

окружающих 

предметов 

(объектов) с 

опорой на 

разные органы 

чувств. 

2. Проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в разных видах 

деятельности, 

вуточнении 

или 

выдвижении 

цели, в 

выполнении и 

достижении 

результата. 

3. Продолжать 

расширять 

представления 

детей о людях, 

о себе, детском 

саде и его 

ближайшем 

1. Развивать 

интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в 

его разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях, умение 

отражать результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и 

аналогии 

2. Развивать 

аналитическое 

восприятие, умение 

использовать разные 

способы познания: 

обследование 

объектов, 

установление связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством предмета, 

сравнение по разным 

основаниям (внешне 

видимым и скрытым 

существенным 

признакам), 

измерение, 

упорядочивание, 

классификация. 

1. Развивать  

самостоятельность,  

инициативу,  творчество  в  

познавательно 

исследовательской  

деятельности, умение 

включаться в коллективное 

исследование, 

поддерживать  проявления  

индивидуальности  в 

исследовательском 

поведении ребенка. 

Совершенствовать 

познавательные умения: 

замечать противоречия, 

формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные 

способы проверки 

предположений, 

использовать вариативные 

способы сравнения, с 

опорой на систему 

сенсорных эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных видах 

детской деятельности. 

2. Обогащать  

представления  о  людях,  о 

родном городе и стране, о 

многообразии стран и 



(колокольчико- 

металлические 

подвесные палочки, 

игрушки пищалки, 

музыкальные 

игрушки). 
 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

58-60  комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

природой: радость, 

удивление, 

любопытство при 

восприятии 

природных 

объектов.  

 

 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

60-62  комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

использование их в 

самостоятельной 

деятельности 

(наблюдении, игре-

экспериментировании, 

развивающих и 

дидактических играх и 

других видах 

деятельности). 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 115-118  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

окружении; 

Развивать 

элементарные 

представления 

о родном 

городе и 

стране. 

 

 

 

 

 

Описание 

образовательн

ой 

деятельности 

(смотри 

страницы 118-

121  

комплексной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

3. Воспитывать 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам), развивая 

представления 

ребенка о себе, своих 

умениях, некоторых 

особенностях 

человеческого 

организма, о родном 

городе и стране, 

гражданско-

патриотические 

чувства, поддерживая 

стремление узнавать о 

других странах и 

народах мира. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

121-125  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

народов мира, некоторых 

национальных 

особенностях людей. 

Развивать интерес к 

отдельным фактам истории 

и культуры родной страны, 

гражданско-патриотические 

чувства, толерантность по 

отношению к людям 

разных национальностей. 

3.Способствовать  развитию  

уверенности  детей  в  себе,  

осознания  роста  своих 

достижений, чувства 

собственного достоинства, 

развивать самоконтроль и 

ответственность за свои 

действия и поступки. 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 125-130  

комплексной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство») 

 

ООД  Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 



В рамках тематических проектов и игровых модулей: 

-занятия познавательные и по формированию 

информационной культуры; 

-опытно-экспериментальная деятельность; 

-беседы, 

-экскурсии, 

-тематические занятия в библиотеке; 

-работа с книгой, энциклопедией; 

-развивающие игры. 

-развивающие игры; 

-игры-эксперименты; 

-просмотр передач познавательного 

характера; 

-поиск информаций из разных 

источников. 

 

-информируют воспитателя об интересах 

своего ребенка; 

-поддерживают проявления 

любознательности; 

-активно участвуют в открытых занятиях, 

викторинах, конкурсах; 

-совместно с детьми разрабатывают 

познавательные проекты. 

 

Программные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (технология В Воскобовича) 

✓ развивать познавательный интерес, желание и потребность узнавать новое; 

развивать наблюдательность, исследовательский подход  к явлениям и объектам окружающей  действительности 

Речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

1.Побуждать ребенка 

включаться в диалог с 

помощью доступных 

средств (вокализаций, 

движений, мимики, 

жестов, слов) 

2.Учить отвечать на 

вопросы «Кто?», 

«Что?», «Что делает?» 

3.Активизировать 

речевые реакции путем 

разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми 

предметами, показа 

картин, отражающих 

1. Воспитывать у детей 

интерес к общению со 

взрослыми и 

сверстниками. 

2. Обучать детей 

вступать в контакт с 

окружающими, 

развивать желание 

детей активно 

включаться в речевое 

взаимодействие, 

выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, 

используя речевые 

1. Развивать 

умение 

использовать 

дружелюбный, 

спокойный тон, 

речевые формы 

вежливого 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить, 

выражать просьбу, 

1. Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность 

ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками, 

использование в практике 

общения описательных 

монологов и элементов 

объяснительной речи. 

2. Поддерживать 

стремление задавать и 

правильно формулировать 

вопросы, при ответах на 

вопросы использовать 

1. Развивать 

монологические 

формы речи, 

стимулировать 

речевое творчество 

детей, 

поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе, 

воспитывать 

интерес к 

письменным 

формам речи. 

1. Поддерживать 

проявление 

субъектной 

позиции ребенка в 

речевом общении 

со взрослыми и 

сверстниками, 

развивать умение 

осознанного 

выбора этикетной 

формы в 

зависимости от 

ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 



понятные детям 

ситуации. 
 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 64-66  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство»)  

средства и 

элементарные 

этикетные формулы 

общения. 

3. Обогащать и 

активизировать 

словарь детей за счет 

слов-названий 

предметов, объектов, 

их действий или 

действий с ними, 

некоторых ярко 

выраженных частей, 

свойств предмета 

(цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 66-67  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство»)  

знакомиться.  

2. Развивать 

умение отвечать на 

вопросы, 

используя форму 

простого 

предложения или 

высказывания из 

2—3-х простых 

фраз, умение 

использовать в 

речи правильное 

сочетание 

прилагательных и 

существительных 

в роде, падеже.  

3. Развивать 

умение 

воспроизводить 

ритм 

стихотворения, 

правильно 

пользоваться 

речевым 

дыханием. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри 

страницы 130-133  

комплексной 

образовательной 

элементы объяснительной 

речи. 

3. Воспитывать 

интерес к литературе, 

соотносить литературные 

факты с имеющимся 

жизненным опытом, 

устанавливать причинные 

связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям. Развивать 

умение пересказывать 

сказки, составлять 

описательные рассказы о 

предметах и объектах, по 

картинкам. 
 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 133-135  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Детство»)  

2. Обогащать 

представления детей 

о правилах речевого 

этикета и 

способствовать 

осознанному 

желанию и умению 

детей следовать им 

в процессе общения, 

развивать умение 

соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия.  

3. Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии 

жанров и их 

некоторых 

признаках(композиц

ия, средства 

языковой 

выразительности), 

способствовать 

развитию 

понимания 

литературного 

взаимодействия. 

2. Развивать  

умения  

письменной  речи:  

читать  отдельные  

слова  и 

словосочетания, 

писать печатные 

буквы. 

3. Развивать 

умения 

анализировать 

содержание и 

форму 

произведения, 

развивать 

литературную 

речь. Обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о 

родах (фольклор и 

авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия) и 

многообразии 

жанров. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри 

страницы 139-142  

комплексной 

образовательной 



программы 

дошкольного 

образования 

«Детство»)  

текста в единстве 

его содержания и 

формы, смыслового 

и эмоционального 

подтекста. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

136-139 

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство»)  

ОДД Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

-занятия; 

-беседы; 

-дидактические игры и упражнения; 

-моделирование проблемных ситуаций; 

-пальчиковая гимнастика; 

-логоритмические упражнения; 

-чтение художественной литературы. 

-игры (словесные, дидактические, 

настольно-печатные); 

-сюжетно-ролевые игры. 

-совместное чтение книг детей и родителей; 

-рассматривание иллюстраций; 

-родительские собрания; 

-консультации учителя-логопеда 

Программные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (технология В Воскобовича): 

 

✓ формировать начальную коммуникативную компетентность. 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



1.Развивать способность 

слушать художественный 

текст и активно 

(эмоционально) 

реагировать на его 

содержание. 

2.Давать возможность 

наблюдать за процессом 

рисования, лепки 

взрослого, вызвать к ним 

интерес, замечать следы 

карандаша или краски на 

бумаге, подражать 

изобразительным 

действиям взрослого, 

вызывать  эмоциональную  

реакцию на яркие цвета 

красок, объемную форму 

лепки. 

3. Развивать умение 

прислушиваться к словам 

песен, воспроизводить 

звукоподражания и 

простейшие интонации. 

Учить выполнять под 

музыку игровые  и 

плясовые движения, 

соответствующие слова 

песни и характеру музыки. 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 68-70  

комплексной 

1. Вызвать интерес  и  

воспитывать желание 

участвовать в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

рисовать, лепить 

совместно со 

взрослым и 

самостоятельно. 

 2. Формировать 

умения создавать (в 

совместной с 

педагогом 

деятельности и 

самостоятельно) 

несложные 

изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

конструировании, 

активизировать 

освоение 

изобразительных 

материалов, 

инструментов (их 

возможностей и 

правил 

использования), 

поддерживать 

экспериментировани

е с ними, развивать 

технические умения, 

Формировать умения 

внимательно 

рассматривать 

картинку, народную 

игрушку, узнавать в 

изображенном 

знакомые предметы и 

объекты, 

устанавливать связь 

между предметами и 

их изображением в 

рисунке, лепке; 

понимать сюжет, 

эмоционально 

откликаться, 

реагировать, 

сопереживать 

героям; привлечь 

внимание к 

некоторым средствам 

выразительности. 

2. Развивать умения 

создавать простые 

изображения, 

принимать замысел, 

предложенный 

взрослым, 

раскрывать его в 

работе, используя 

освоенные способы 

создания 

изображения, формы, 

элементарную 

композицию. 

1. Активизировать 

интерес к 

произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства и 

формировать опыт 

восприятия 

произведений 

искусства различных 

видов и жанров, 

способствовать 

освоению некоторых 

средств 

выразительности 

изобразительного 

искусства. 

2. Формировать 

умения и навыки 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности: 

развитие 

изобразительно-

выразительных и 

технических умений, 

освоение 

изобразительных 

техник. 

3. Углублять у детей 

интерес к литературе, 

воспитывать желание 

к постоянному 

1. Развивать 

представления о 

жанрово-видовом 

разнообразии 

искусства, 

способствовать 

освоению детьми 

языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических 

объектов и 

произведений 

искусства.  

2. Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный 

образ, умение 

самостоятельно 

отбирать 

впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать 

1.Совершенствова

ть художественно-

эстетическое 

восприятие, 

художественно-

эстетические 

способности, 

продолжать 

осваивать язык 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности и на 

этой основе 

способствовать 

обогащению и 

начальному 

обобщению 

представлений об 

искусстве. 

2.

 Поддержив

ать проявления 

самостоятельност

и, 

инициативности, 

индивидуальности

, рефлексии, 

активизировать 

творческие 

проявления детей. 

Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 



образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство») 

 

зрительно-моторную 

координацию, 

моторные 

характеристики и 

формообразующие 

умения. 

3. Развивать умение 

вслушиваться в 

музыку, различать 

контрастные 

особенности 

звучания; побуждать 

к подпеванию и 

пению; развивать 

умение связывать 

движение с музыкой. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

70-72  комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения на 

основе освоенных 

технических приемов 

3. Обогащать опыт 

слушания 

литературных 

произведений за счет 

разных малых форм 

фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), 

простых народных и 

авторских сказок (в 

основном о 

животных), рассказов 

и стихов о детях, их 

играх, игрушках, 

повседневной 

бытовой 

деятельности, о 

знакомых детям 

животных. Развивать 

умения 

воспринимать текст, 

с помощью взрослого 

понимать 

содержание. 

4. Воспитывать у 

детей слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

общению с книгой в 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

4. Воспитывать 

слушательскую 

культуру детей, 

развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные 

средства музыки. 

Развивать умения 

общаться и сообщать 

о себе, своем 

настроении с 

помощью музыки. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

148-156  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

соответствующие 

образу 

изобразительные 

техники и 

материалы, 

планировать 

деятельность и 

достигать результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе 

коллективных 

творческих работ. 

Поддерживать 

личностные 

проявления старших 

дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и 

собственной 

творческой 

деятельности. 

3. Воспитывать 

литературно-

художественный 

вкус, способность 

понимать настроение 

произведения, 

чувствовать 

музыкальность, 

звучность и 

ритмичность 

поэтических текстов; 

деятельности, 

технические и 

изобразительно-

выразительные 

умения. 

3.

 Воспитыва

ть ценностное 

отношение к 

художественной 

литературе как 

виду искусства и 

литературной 

речи; 

способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских 

интересов. 

Обогащать 

читательский 

опыт детей за счет 

произведений 

более сложных по 

содержанию и 

форме. 

4. Обогащать  

слуховой  опыт  у  

детей  при  

знакомстве  с  

основными  

жанрами, стилями 

и направлениями 

в музыке, 



музыку. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри 

страницы143-148  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

красоту, образность и 

выразительность 

языка сказок и 

рассказов.  

4. Обогащать 

слуховой опыт детей 

при знакомстве с 

основными жанрами 

музыки. Обучать 

детей анализу 

средств музыкальной 

выразительности. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

156-164  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

 

накапливать  

представления  о  

жизни  и  

творчестве 

русских  и  

зарубежных 

композиторов. 

Обучать детей 

анализу, 

сравнению и 

сопоставлению 

при разборе 

музыкальных 

форм и средств 

музыкальной 

выразительности. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри 

страницы 164-

172  комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

ОДД Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

-занятия; 

-участие в конкурсах детского творчества; 

-индивидуальная деятельность; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-рассматривание иллюстраций к детским книга; 

-самостоятельная художественная 

деятельность; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-настольные игры; 

-музыкально-дидактические игры; 

-рассматривание репродукций; 

-посещение выставок в Художественном музее; 

- участие в конкурсах детского творчества; 

-участие роителей в театрализованной 

деятельности; 



-украшение группы к праздникам; 

-развлечения; 

-музыкальная гостиная; 

-праздники; 

-игра на музыкальных инструментах; 

-музыкально-дидактические игры. 

-хороводы; 

-слушание музыкальных 

произведений. 

-помощь в подготовке декораций, костюмов к 

праздникам; 

-обеспечение непрерывного музыкального 

воспитания для одаренных детей (обучение в 

музыкальной школе). 

Программные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений (технология В Воскобовича): 

✓ способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

✓ учить реализовывать совместную творческую деятельность детей.  

Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

1.Способствовать 

формированию 

естественных видов 

движений(ходьба, 

ползание, лазание, 

попытка бега и 

подпрыгивание вверх и 

пр.) 

2.Развивать 

сенсомоторную 

активность, крупную и 

тонкую моторику, 

двигательную 

координацию. 

3.Формировать 

1. Обогащать 

детский 

двигательный опыт, 

способствовать 

освоению основных 

движений, развитию 

интереса к 

подвижным играм и 

согласованным 

двигательным 

действиям. 

 2. Продолжать 

формирование 

умения ходить и 

1. Целенаправленно 

развивать у детей 

физические качества: 

скоростно-силовые, 

быстроту реакции на 

сигналы и действие в 

соответствии с ними; 

содействовать 

развитию координации, 

общей выносливости, 

силы, гибкости. 

2. Развивать у детей 

умение согласовывать 

свои действия с 

движениями других: 

1. Развивать умения 

уверенно и активно 

выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений, соблюдать 

правила в подвижных 

играх и контролировать 

их выполнение, 

самостоятельно 

проводить подвижные 

игры и упражнения, 

ориентироваться в 

1. Развивать 

умения 

осознанного, 

активного, с 

должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения всех 

видов упражнений 

(основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений), 

1. Развивать  

умение  точно,  

энергично  и  

выразительно  

выполнять  

физические 

упражнения,  

осуществлять  

самоконтроль,  

самооценку,  

контроль  и  

оценку  движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 



элементарные 

культурно-

гигиенические навыки. 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 73-75  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство»)  

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и 

ног, действовать 

сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с 

опорой на 

зрительные 

ориентиры. 

3. Укреплять 

здоровье детей, 

реализовывать 

систему 

закаливания.  

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри страницы 

75-76  комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство»)  

начинать и заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя.  

3.Развивать умения 

самостоятельно 

правильно умываться, 

причесываться, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться 

при незначительной 

помощи, навыки 

культурного поведения 

во время еды, 

правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 172-174  

комплексной 

образовательной 

программы 

пространстве, 

воспринимать показ как 

образец для 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений, оценивать 

движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2.  Формировать у 

детей потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

выполнению 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни. 

3. Формировать у 

детей потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

выполнению 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни. 

 

Описание 

образовательной 

деятельности (смотри 

страницы 175-178  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и 

движения 

товарищей.  

2. Развивать у 

детей физические 

качества: 

координацию, 

гибкость, общую 

выносливость, 

быстроту реакции, 

скорость одиночных 

движений, 

максимальную 

частоту движений, 

силу.  

3. Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании, 

развивать 

устойчивый интерес 

к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

планирование 

двигательной 

деятельности. 

2. Развивать  

физические  

качества  (силу,  

гибкость,  

выносливость),  

особенно ведущие 

в этом возрасте 

быстроту и 

ловкость, 

координацию 

движений. 

3.

 Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и. Воспитывать 

ценностное 

отношение детей  к 

здоровью и 

человеческой 

жизни, развивать 

мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

людей 



дошкольного 

образования 

«Детство»)  

образования 

«Детство»)  

(смотри страницы 

178-181  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство»)  

Описание 

образовательной 

деятельности 

(смотри 

страницы 181-185  

комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Детство») 

ОДД Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

-утренняя гимнастика; 

-физкультурные занятия; 

-гимнастика после сна; 

-спортивные праздники, развлечения, досуги; 

-подвижные игры; 

-дни здоровья; 

-подвижные игры; 

-самостоятельная двигательная активность; 

-спортивные игры. 

-приобщение детей и взрослых к различным  

видам спорта; 

-совместное проведение Дней здоровья;  

совместных развлечений, праздников; 

-подготовка тематических фотовыставок; 

-консультативные встречи. 

 

Программные задачи части, формируемой участниками образовательных отношений: 

✓ Развивать крупную и мелкую моторику обеих рук; 

✓ способствовать становлению саморегуляции и целенаправленности в двигательной сфере. 



2.2.Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных 

практик (культурологический подход). 

Культурные практики    

Разнообразные культурные практики направлены 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. 

Культурные практики Описание Виды деятельности 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации 

самостоятельной игры. 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

 игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер 

и заключают в себе 

жизненнуюпроблему, 

близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении 

которой онипринимают 

непосредственное участие.  

Создание ситуаций: 

- реально-практических (оказание помощи 

малышам, старшим),  

- условно-вербальных (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений)  

- имитационно-игровых.  

Творческая мастерская Предоставляет детям 

условия для использования и 

применения знаний и 

умений. Мастерские 

разнообразны по своей 

тематике, содержанию.  

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.  

Музыкально-театральная 

и литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей.  

 

Организация восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 



Сенсорные и 

интеллектуальные 

практики 

Система заданий 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, 

составлять сериационные 

ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.).  

Развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 

Детский досуг Вид деятельности, 

целенаправленно 

организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, 

отдыха.  

Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, 

для занятий рукоделием, художественным 

трудом. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно 

полезный характер  

Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать 

содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

-  опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе 

собственного выбора; 

-  ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) 

с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия; 

-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и 

обеспечивающие самоопределение. 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

− Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  



− Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.   

− Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. 

− Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

− Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать,                                                                                                                                                     

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.).   

− Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.   

− Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

➢ 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); 

➢  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

1.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; 

2.развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

              3.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 образовательных инициатив семьи. 



Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 

Ранний возраст  

1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

✓ Постепенное расширение кругапредметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение богатства, 

разнообразия и изменчивости предметной среды.   

✓  Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, экспериментальных бесед. 

Проявление радости действиям малыша. 

✓  Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить какая помощь, и в 

какой мере ему нужна.   

✓ «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

 

Дошкольный возраст – 3-7 лет 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

✓ Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

✓ Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений; 

✓ Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

✓ Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

✓ Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

✓ Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей  умелости; 

✓ В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

✓ Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

✓ Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

✓ Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

✓ Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

✓ Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду; 

✓ Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

✓ Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

✓ Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 



✓ Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

✓ Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

✓ Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

✓ Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

✓ Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

✓ Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы -  взаимодействие друг с другом 

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

новых знаний и умений;  

✓ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

✓  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

✓ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

✓ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

✓ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

✓ Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

✓ 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. 

✓ Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

✓ Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

✓ Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

✓ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

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



✓ Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

✓ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

-Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемы, предложенной самим ребенком. 

− Проектная деятельность. 

− Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

− Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

− Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах развития. 

−  

2.4.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей 

• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

•   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  образовательного    процесса и всех видов 

деятельности 

•  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

педагогов; 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 



• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

•  составление планов оздоровления; 

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики. 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим  в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Группы 

раннего 

возраста  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор по 

ФИЗО 

2.1

. 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.2

. 

Организованно образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

Ранний возраст- 2 

раза в неделю 

Дошкольный 

возраст – 3 раза в 

неделю (старший 

– 2 в зале, 1 на 

улице) 

Инструктор  по 

ФИЗО 

Воспитатели 

2.3

. 

Спортивные упражнения   все 

группы 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4

. 

Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовит

ельная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  по 

ФИЗО 

2.6

.  

Активный отдых 

- спортивные соревнования; 

- физкультурный досуг 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники (зимой,   Инструктор 



. летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

 

 

1 р. в квартал 

1 р. в год 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. рук. 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.2

. 

Профилактика гриппа (проветривание 

по СаНПиН) 

Все группы Постоянно  Медсестра, 

воспитатели 

3.3

. 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1

. 

Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2

. 

Ходьба босиком Все группы В системе Воспитатели 

4.3

. 

Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4

. 

Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

В основе программы  лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  образовательной деятельности, направленной  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка, 

• окружающей природе, 

• миру искусства и литературы, 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

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

• сезонным явлениям, 

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет   ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 



способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется 

не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и 

уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

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

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на  родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 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 занятиях. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Составляющие материально-технической базы: здание, прилегающая территория, 

помещения детского сада. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей и возможности для уединения. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обязательной части образовательной программы: 

  Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией О.В.Акуловой, Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина   Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие», ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Т.С.Грядкина Образовательная область  «Физическое развитие», ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

З.А.Михайлова Образовательная область «Познавательное развитие», ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

О.В.Акулова  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»,  ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Т.И.Бабаева Образовательная деятельность на прогулках, ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Н.Н.Леонова Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство», изд. – Волгоград: Учитель. 

 Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,   

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  



 Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. 

Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 

ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

   Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетноролевых 

игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования,  

  Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования,  

  Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

  Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,   

 Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

  Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования,  

  Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования,  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 

Педагогического образования,  

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования,  

  

 Учебно-наглядные пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург  

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3— 4 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4— 5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

  Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,   



Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет,  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

.Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для 

детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 

для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕсс 

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 

для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 

для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника. Рабочая тетрадь 

для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет,   

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 1: альбом-игра к игре «Сложи узор». — СПб.: Корвет,  

 Семенова Н. Г. Чудо-кубики 2: альбом-игра к игре «Сложи узор»». — СПб.: Корвет, 

 Кубики-хамелеон: игра / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой. — 

СПб.: Корвет,  

  Геометрический конструктор № 1 для детей 3—4 лет: игра. — СПб. 

 Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб. 

Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб. 

 Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов 

В. Р.,  

 Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,  

 Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,  

 Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Саркисов В. Р.,  

 Саркисов В. Р. Конструктор «Узор»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,  

 Саркисов В. Р. Ромашка: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Саркисов В. Р.,  

 Саркисов В. Р. Конструктор «Лабиринт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.,  

 Саркисов В. Р. Конструктор «Одежда»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р.. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

✓ Харько Т.Г., Воскобович В.В. Коврограф Ларчик, методическое пособие, ООО «РИВ» 

Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие игры В. В.  

Воскобовича), Санкт-Петербург.: 

✓ Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. 

— СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ,  



✓  Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб. 

✓ Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 

✓   Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ,   

✓  Воскобович В. В. Фонарики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 

Г. Харько. — СПб.: РИВ,  

✓  Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

✓  Воскобович В. В. Ромашка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 

✓ Воскобович В. В. Ромашка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 

✓ Воскобович В. В. Елочка Ларчик (ковролин): игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

✓  Воскобович В. В. Волшебная восьмерка: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ,  

✓ Воскобович В. В. Кораблик «Плюх-плюх»: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

✓ Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 

✓  Воскобович В. В. Ковролин + Ларчик: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 

Воскобович В. В. Фиолетовый лес (ковролин): наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 



Образовательное пространство должно быть 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) должны обеспечивать: 

• 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 



3.3.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА  ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Вся жизнедеятельность человека складывается из определённых ритмов: бодрствование – 

сон, умственная деятельность  - физическая нагрузка и т.д. Для успешного развития детей 

в ДОУ необходимо соблюдение таких биоритмов. Более привычное название ритмов – 

режим, т.е. точно установленный распорядок жизни, труда, отдыха, сна, питания. 

Рациональный оздоровительный режим является основным гигиеническим и 

профилактическим средством жизнедеятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении. Чёткое выполнение режима способствует регулированию базовых 

физиологических потребностей ребёнка, стабильности поведения, приучает его к 

организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность. 

Требования к организации режима дня раскрыты в санитарных правилах СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28. Режим 

дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

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

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной 

сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 

3,5 часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3 - 4 часов. 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 



на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику. 
1-я группа для детей раннего возраста    от 1,5 до 2 лет         

РЕЖИМ ДНЯ 

7.00-8.00 Прием детей,самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к организованно-образовательной деятельности 

Игры-организованно-образовательная деятельность по подгруппам 

9.00-9.10  1 подгруппа 

                                                       9.20-9.30   2 подгруппа 

9.30-11.00 Питье, подготовка к прогулке, прогулка 

11.00-11.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.30-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 

Игры-организованно-образовательная деятельность по подгруппам 

15.15-15.25    1 подгруппа 

15.35-15.45    2 подгруппа 

15.45-16.00 Свободные игры 

16.00-16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40-17.00 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.00-19.00 Прогулка, уход домой 

 

 

 

 

группа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

РЕЖИМ ДНЯ 

7.00-8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

8.05-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к  организованно-образовательной деятельности 

Игры-организованно-образовательная деятельность по подгруппам 

9.00-9.10   1 подгруппа 

9.20-9.30   2 подгруппа 

9.30-11.00 Питье, подготовка к прогулке, прогулка 

11.00-11.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 



11.30-12.00 Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры. 

Игры-организованно-образовательная деятельность по подгруппам 

15.15-15.26    1 подгруппа 

15.35-15.45    2 подгруппа 

15.45-16.00 Самостоятельная деятельность 

16.00-16.40 Подготовка к ужину, ужин 

16.40-17.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 

17.00-19.00 Прогулка, уход домой 

  Младшая группа 

РЕЖИМ 

7.00-8.00 Прием детей самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-9.15 Организованно-образовательная деятельность 

9.25-9.40 Организованно-образовательная деятельность 

9.40-10.00 Игры, питье,  подготовка к прогулке 

10.00-11.30 Прогулка  

11.30-12.05 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.05-12.40 Обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры. 

15.15-16.15 Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

16.15-16.40 Ужин 

16.40-17.10 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход домой 

Средняя группа  

                                       РЕЖИМ ДНЯ 

7.00-8.05 Прием детей,  самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45-9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-9.20  Организованно-образовательная деятельность 

9.30-9.50  Организованно-образовательная деятельность 

9.50-10.20 Игры, питье,  подготовка к прогулке 

10.20-12.00 Прогулка  

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.15-12.40 Обед 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Подъем, оздоровительные процедуры 

15.15-16.15 Самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

16.15-16.40 Ужин 

16.40-17.10 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход домой 

Старшая группа 



РЕЖИМ  

7.00-8.00 Прием детей,самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

8.00-8.10 Свободные игры 

8.10-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15-8.55 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.25 Организованно-образовательная деятельность 

9.35-10.00 Организованно-образовательная деятельность 

10.10-10.35  Организованно-образовательная деятельность 

10.35-12.15 Питье, подготовка к прогулке, прогулка  

12.15-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Подъем, корригирующая гимнастика 

15.15-16.25 Свободные игры, кружки, подготовка к ужину 

16.25-16.50 Ужин 

16.50-17.10 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход домой 

 1-я  старшая  группа 

                                                        РЕЖИМ ДНЯ 

7.00-8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

8.00-8.15 Свободные игры 

8.15-8.22 Утренняя гимнастика 

8.22-8.45 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.25  Организованно-образовательная деятельность 

9.35-10.00 Организованно-образовательная деятельность 

10.10-10.35 Организованно-образовательная деятельность 

10.35-12.15 Питье,подготовка к прогулке, прогулка  

12.15-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Подъем, корригирующая гимнастика 

15.15-16.25 Свободные игры, подготовка к ужину 

16.25-16.50 Ужин 

16.50-17.10 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход домой 

 

  Подготовительная группа 

                                                       РЕЖИМ ДНЯ 

7.00-8.15 Прием детей,  самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

8.15-8.22 Утренняя гимнастика 

8.22-8.45 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.30 Организованно-образовательная деятельность 

9.40-10.10 Организованно-образовательная деятельность 

10.20-10.50  Организованно-образовательная деятельность 

10.50-12.30 Питье, подготовка к прогулке, прогулка  



12.30-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Подъем, корригирующая гимнастика 

15.15-16.30 Свободные игры, кружки, подготовка к ужину 

16.30-16.50 Ужин 

16.50-17.10 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход домой 

1-я  подготовительная группа 

                                                 РЕЖИМ ДНЯ 

7.00-8.20 Прием детей,самостоятельная деятельность, совместная деятельность  

8.25-8.32 Утренняя гимнастика 

8.32-8.55 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-9.30  Организованно-образовательная деятельность 

9.40-10.10  Организованно-образовательная деятельность 

10.20-10.50  Организованно-образовательная деятельность 

10.50-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30-13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.15 Подъем, корригирующая гимнастика 

15.15-16.30 Свободные игры, кружки, подготовка к ужину 

16.30-16.50 Ужин 

16.50-17.10 Свободные игры, подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход домой 

 

3.4.Традиционные события  и праздники в ДОУ 

 

Сентябрь. 

1.Тематические развлечения  «Здравствуй, детский сад» для всех возрастных групп; 

2. «Осенние топотушки в гостях у Петрушки» – музыкальное  развлечение в младших 

группах. 

Октябрь. 

3. «Приключения домовенка Кузи и Бабы Яги»- праздник в средней группе; 

4. «Осень, приходи скорей» - музыкально-литературная композиция в  подготовительных 

группах; 

 5. «В гости к хозяюшке Осени» развлечение в младших  группах; 

 6. Знакомство с устным народным творчеством: «Сказки народов мира»;  

7. «Мурманску посвящаем» - конкурс чтецов в старших группах. 

Ноябрь. 

 8.  Тематические занятия  из цикла «Семейная гостиная», «Осенние посиделки» - 

совместный праздник с родителями; 

9. Фольклорное развлечение: «Праздник русского дома»; 

10. «Весёлая страна» - развлечение в младшей группе; 

11. Театр «Взрослые – детям» - кукольный спектакль «Почему морковку назвали 

морковкой?» - старшие и подготовительные группы. 

Декабрь. 

12.  Новогоднее представление для старших и подготовительных  групп «Приключения 

елочки в зимнем лесу»; 

13. Новогоднее представление в средней группе – «Красная Шапочка и Дед Мороз»; 

14. Новогоднее представление в младшей группе «Мы встречаем Новый год»; 



15. Новогоднее представление для детей  групп раннего возраста «Путешествие со 

Снеговиком». 

Январь. 

16.Театр «Взрослые - детям» -  «Капризка»  для   младших  детей групп раннего возраста; 

17. Рождественские колядки в старших группах «Коляда приходи - Новый год приводи!»; 

18. «Народная мастерская» -  интегрированное занятие «Праздник самовара» в младших 

группах;  

19. «Матрёшечка – говорушечка» – праздник в средней группе.  

Февраль. 

20.  «Наши защитники» -  музыкальное занятие в средней группе; 

21. Театр «Взрослые – детям» - «Новогодние превращения»  для средних и старших 

групп; 

22.  Спортивно-музыкальное развлечение для детей старших  и  подготовительных групп 

« Гордимся тобой,  наша армия!»; 

23. Игровой досуг – «Мы - защитники России» в старшей и подготовительной 

логопедических группах; 

24. «Зимние забавы»- спортивно- музыкальное развлечение  для детей  старших  и 

подготовительных групп; 

25. «Бабушкин клубочек» - развлечение для детей групп раннего возраста. 

Март. 

26. «Здравствуй, Масленица широкая» - праздник на улице для всех возрастных групп; 

27. Праздник, посвященный Международному женскому дню « Мамин день» -  младшие 

группы; 

28. Праздник, посвященный Международному женскому дню « Карлсон и Ко» - старшая и 

подготовительная логопедические группы; 

29. 8 марта в средней группе – «Подарки для мамы»; 

для  детей  старших групп; 

31. Семейная гостиная «Весеннее кафе», праздник, посвященный международному 

женскому дню в старшей группе. 

Апрель. 

32. Театр «Взрослые- детям»- «Теремок» для детей младших и групп раннего возраста; 

33. Праздник мультфильма,  посвященный  Году кино   «Анимашка»  для детей  старших 

и подготовительных групп; 

34. 1 апреля - «Праздник - безобразник» - День смеха в старших и подготовительных 

группах; 

35. «Полет в космос. Курс на Марс» - музыкальное развлечение для логопедических 

групп; 

36. «Как на Пасху куличи» - развлечение в средних, старших, подготовительных группах; 

 37. «До свиданья,  детский сад» - выпускные вечера  в подготовительных группах; 

38. «Когда зажигаются звезды» - выпускной бал для детей второй подготовительной 

группы. 

Май. 

 39.  «Этот праздник со слезами на глазах» - музыкально- литературная композиция, 

посвященная Дню Победы; 

40. «Папа, мама, я – музыкальная семья» -  занятие из цикла «Семейная гостиная» в 

старшей группе; 

41. Театр «Взрослые – детям -  « Как начиналась вежливая песенка», кукольный спектакль 

для детей  старшего возраста; 

42.  Театр «Взрослые – детям – «Как ежик зайчика спас», кукольный спектакль для детей 

младших и групп раннего  возраста. 

Июнь 

43. День защиты детей - « Наше счастливое детство» -  праздник на улице; 



44. Праздник ко Дню независимости России «Звени, звени, золотая Русь!», для детей  

старшей и подготовительной логопедических  групп  с использованием ИКТ. 

 

  

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Уважаемые родители!  Наше дошкольное образовательное учреждение реализует 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №15.  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №15  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г.,№155, а также с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, О.В.Солнцевой, 

А.Г.Гогоберидзе. Программа ориентирована  на осуществление образовательной 

деятельности  с детьми в возрасте от 1,6 до 7 лет. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие,  

• познавательное развитие, 

•  речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

•  физическое развитие. 

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, с учетом вариативных программ, отражены особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть)  

разработана с учетом технологии развивающего обучения «Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича. 

 Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

• в ходе режимных моментов; 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

• в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников: создание условий, способствующих поддержке образовательных 

инициатив семей воспитанников МБДОУ, активному и сознательному включению 



субъектов  образовательных отношений в событийную жизнь детского сада. 

Наиболее востребованными формами взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников являются: постоянно действующие родительские клубы, 

детско-родительские конференции, переговорные площадки, интеллектуальные 

командные  игры, ярмарки, акции, проекты. Одной из самых интересных и наиболее 

результативных форм является совместный  детско-взрослый проект. 
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