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Обязательная часть программы. 

1. Пояснительная записка. 
Предназначение ГБОУ СОШ с.Рождествено структурное подразделение 

«Детский сад» определяется его местом в муниципальной системе образова-

ния: это дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее интел-

лектуальное и личностное развитие воспитанников дошкольного уровня об-

разования на основе создания условий для полноценного физического и пси-

хического развития воспитанников, формирования личности с разносторон-

ними способностями, подготовки к усвоению образовательных программ 

начальной ступени образования. 

Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной 

нормативный документ, характеризующий специфику содержания образова-

ния и особенности организации образовательного процесса. Образовательная 

программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно-эстетическому. Образовательная программа дошкольного учрежде-

ния создана как программа обогащенного развития детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. Программа обеспечивает возможность достижения воспитан-

никами социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования. 

 Рациональная структура образовательной программы дошкольного 

учреждения предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2. Содержательный  – описание образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти образо-

вательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспече-

ния образовательной программы, обеспеченности методическими материа-

лами и средствами обучения и воспитания,  режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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 Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с требо-

ваниями основных нормативных документов:              

  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании Российской Федерации»; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству,  содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных учреждений» (утвержден постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образова-

ния  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155) 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного обра-

зования». 

Цель реализации основной образовательной программы – разносторон-

нее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освое-

ния ими образовательных программ начального общего образования, на ос-

нове индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфич-

ных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

 Охрана здоровья, формирование основ здорового образа жизни, 

гармоничное физическое развитие; 

 Формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности 

и основ безопасности окружающего мира природы; 

 Оказание необходимой коррекционной помощи детям с фонети-

ческими, фонематическими и фонетико-фонематическими нарушениями 

речи; 

  

Принципы к формированию Программы: 

1.      Принцип развивающего образования – обогащение (амплифи-

кация) детского развития. 

2.      Принцип научной обоснованности и практической применимо-

сти – содержание соответствует базовым положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики. 
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3.      Принцип полноты, необходимости и достаточности – позво-

ляет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4.      Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех воз-

растных категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образо-

вания в ДОУ, 

5.     Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

этих областей. 

6.     Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, обуслов-

ленных возрастными особенностями. 

  

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реали-

зация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, бескон-

фликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

  целостное развитие дошкольников и готовность личности к 

дальнейшему развитию, 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоцио-

нального комфорта, создание условий для самореализации, 

  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (диф-

ференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

  построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования, 
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  формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской дея-

тельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач, 

  креативность – «выращивание» у воспитанников способности 

переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность 

ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответ-

ствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, об-

щества и человечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач образо-

вательной программыдошкольного учреждения имеют условия развития де-

тей в рамках единого образовательного пространства. Организация образова-

тельного процесса определяется календарным учебным графиком, который 

включает организацию образовательной деятельности детей, проведение ди-

агностического обследования, организацию летнего оздоровительного отды-

ха. 

Для реализации цели и задач  образовательной программы в нашем до-

школьном учреждении разработан учебный план, в котором образовательная 

деятельность детей распределена по образовательным областям основных 

направлений развития. Развитие  дошкольников по пяти направлениям разви-

тия детей реализуются в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности осуществляемой в ходе режимных моментов и 

в самостоятельной деятельности детей. 

   Распределение образовательной деятельности дает возможность ис-

пользовать модульный ход, строить учебный план на принципах дифферен-

циации, разнообразия  и вариативности. В структуре плана выделена инвари-

антная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть 

учебного плана обеспечивает реализацию образовательной программы  ДОУ, 

вариативная часть – дополнительных образовательных программ. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспи-

тывающихся в образовательном учреждении 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 
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Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  

законодательством Российской Федерации, Уставом, а также Типовым поло-

жение о дошкольном образовательном учреждении. 

  В детский сад принимаются дети от 3 лет до 7-ми лет включительно. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и ви-

дом дошкольного образовательного учреждения.  

Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из 

их предельной наполняемости.   

Комплектование воспитанниками осуществляется комиссией, создавае-

мой ГБОУ 

 В детском саду функционируют группы общеразвивающей и компенси-

рующей направленности.  

В детском саду функционирует 6 групп. Всего в ДОУ воспитывается  132 

ребенка. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

  Группа № 1 вторая младшая  

  Группа № 2 средняя  

  Группа № 3 старшая   

  Группа № 4 подготовительная - 

  Группа № 5 разновозрастная -   

  Группа № 6 старшая - подготовительная (компенсирующая) -  

 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и соци-

альными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педа-

гогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъек-

тивно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решаю-

щую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процес-

са как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

От 3 до 4 лет 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется прояв-

лениями таких чувств и эмоций как  любовь к близким, привязанность к вос-

питателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ре-

бенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хо-

тя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ре-

бенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональ-

ным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непро-

извольно, действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не пред-

ставляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение без-

опасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ре-

бенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, свя-

занные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 

а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать са-

мому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не ука-

зать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети пережи-

вают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, по-

рвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный ре-

пертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует 

себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом возрасте  

дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям друго-

го пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотен-
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цем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 

время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки ос-

новываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития мотор-

ной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигатель-

ная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ре-

бенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 

благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формирова-

нию физических качеств  (скоростных, силовых, координации, гибкости, вы-

носливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе са-

мом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с ос-

новными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 

цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен 

верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямо-

угольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (па-

лочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов 

(более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

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 пред-

ставления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит иг-

рушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развити-

ем речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими простран-

ственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, ор-

ганизм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 

спать, в другое – завтракать, гулять.  
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Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особен-

ностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. 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, грузо-

вая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, 

лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмо-

циональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информа-

цию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко за-

учивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предло-

женных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). По-

ложительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складыва-

ние матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 

наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, 

что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте дру-

гой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для пу-

тешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятель-

ности. Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функ-

ции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – игровыми дей-
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ствиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой по-

ловины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникаю-

щих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в совмест-

ным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 

1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться 

с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно раз-

решить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно 

(к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. 

Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компани-

ям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-

3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он мо-

жет в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взросло-

го. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивиду-

альное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозна-

чающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладева-

ет грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматиче-

ских форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, созда-

вая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя 

форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоци-

онально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные пред-

ложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, сло-

варный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиден-

ного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формиро-

ваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопере-

живает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со 

взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов вы-
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сказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитан-

ный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в 

небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоени-

ем процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 

трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением пра-

вильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Ма-

ленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, 

но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процес-

сы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  изобра-

жением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно 

догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изоб-

ражение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладо-

нями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеи-

вать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять 

узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  вели-

чине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен-

ный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происхо-

дит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется зву-

коразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в зву-

чании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявлять-

ся интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкаль-

но-художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

От 4 до 5 лет 

 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные пред-

ставления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются 

к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не 
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поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напомина-

ния взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», 

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они мо-

гут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудо-

вые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им 

более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отно-

шении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появля-

ются представления о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его пе-

реживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосред-

ственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требу-

ется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придержи-

ваться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравля-

ют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начина-

ет волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен эле-

ментарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собствен-

ной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – 

мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня 

косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответ-

ствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, муж-

чина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельны-

ми способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  соот-

ветствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  тре-

бующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх 

«Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «краси-

вым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях 
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наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать адек-

ватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любо-

знательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и ве-

щей, 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 соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного после-

довательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли мо-

гут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовле-

кается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 

Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях 

и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпо-

чтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к 

другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг 

друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с 

партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют пере-

шагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположен-

ной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч 

вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ре-

бенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на тол-

стую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен 

активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 
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позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняет-

ся, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случа-

ях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех слу-

чаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комна-

ты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, 

что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, 

например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помо-

щью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от 

трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться 

на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребенка 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 дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятель-

ности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поруче-

ния), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стрем-

лении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в дет-

ских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюда-

ется потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок 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 нравственные представ-

ления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 
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сверстника и удержать его  в процессе речевого общения, ребенок учится ис-

пользовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации обще-

ния. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве сво-

ем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Про-

должается процесс  творческого изменения родной речи, придумывания но-

вых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» 

(о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы художественного языка: эпи-

теты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых 

дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовы-

вать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится бо-

лее связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное про-

изведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или 

иной игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и 

вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книж-

ки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети 

охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читатель-

ского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматри-

вать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом воз-

расте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигие-

нические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы 

детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стре-

мятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведе-

ний, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах ска-

зок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают соб-

ственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсце-

нировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память 

позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепен-

ным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении пове-

дением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в 

области безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать несформи-
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рованность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилет-

него ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на 

базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество са-

мообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмо-

ционально откликаются на художественные произведения, произведения му-

зыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произве-

дения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к му-

зыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере му-

зыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительно-

сти), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет де-

тям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой рит-

мический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или 

плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобрази-

тельная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может ме-

няться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими уме-

ниями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, про-

мывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 

использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  гото-

вые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку 

и  путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктив-

ной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 
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поиск способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  

Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых 

форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штри-

хов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

От 5 до 6 лет 

 

 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как пред-

ставителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 

5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (пре-

имущественно в воображаемом плане). 

 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев ис-

пользуют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обо-

значения  моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении до-

школьников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрос-

лыми. 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. 

Ребенок  эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее сим-

патичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребен-

ка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в буду-

щем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или 

сказочных персонажей («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, 
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оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышает-

ся избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре 

(«с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она 

хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система  первичной гендерной иден-

тичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование 

ее отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежно-

сти по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оцени-

вают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогно-

зируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  общения с 

детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесо-

образность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми 

разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в  поведе-

нии  окружающих взрослых, ориентируются на социально  одобряемые об-

разцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удо-

вольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, теат-

рализованной и др. видах деятельности.  При обосновании  выбора  сверст-

ников противоположного пола мальчики опираются  на  такие качества дево-

чек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, спо-

собность заступиться за другого.  При этом, если мальчики  обладают  ярко  

выраженными  женскими качествами, то они отвергаются  «мальчишеским» 

обществом, девочки же принимают  в свою компанию таких  мальчиков.  В 

5-6 лет  дети имеют представление о внешней и внутренней красоте  мужчин 

и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и 

их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контро-

лировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно ино-

гда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 
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пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гример-

ная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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. Ребенок  этого воз-

раста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отби-

вать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже наблюдаются от-

личия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у 

девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правиль-

ная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются вынос-

ливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком не-

больших по величине усилий на протяжении достаточно длительного време-

ни). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практиче-

ски не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Неко-

торые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завя-

зывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свой-

ствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого воз-

раста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тем-

но-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометри-

ческие фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориен-

тироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то 

он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они мо-

гут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 
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минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур опреде-

ленной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и за-

штриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчи-

вость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться неслож-

ные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки 

или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в разви-

тии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произно-

шение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может чи-

тать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать гром-

кость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).   Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется суще-

ствительными, обозначающими название профессий, социальных учрежде-

ний (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обо-

значающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профес-

сиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грам-

матики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Спо-

собны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваи-

вая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообраз-

ной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удержи-

вать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продол-

жением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который вклю-

чается еще и автор, история создания произведения.       Практика «анализа» 

текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий.  
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Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, пре-

одолением эгоцентрической позиции  (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и дру-

гих людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном воз-

расте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанав-

ливаются связи между художественным образом и средствами выразительно-

сти, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некото-

рая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаружива-

ют большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется каче-

ство музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумы-

ваются и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуман-

ное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет 

на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  прово-

дить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на па-

литре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основ-

ной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали паль-

цами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки ра-

боты с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямо-

угольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и малень-
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кие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщенные способы действий и обобщенные представле-

ния о конструируемых ими объектах.  

От 6 до 7 лет 

 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятель-

ный субъект  деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хоро-

шо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрица-

тельную - слова «жадный».  Они могут совершать позитивный нравственный 

выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (напри-

мер, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу  близкого человека). Социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здо-

ровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; мо-

жет назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой ор-

ган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алго-

ритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и друго-

му (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоен-

ные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная 

сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по проис-

хождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие де-

лать добро), а также мотивов самореализации.  Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  напря-

мую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои поступки. Ребе-

нок   испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает пра-
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вильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, посту-

пает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, по-

ложительное  недифференцированное отношение к себе, которое формирует-

ся 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 сдержаны и избирательны в эмоциональных про-

явлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональ-

ное состояние другого человека -  сочувствие -  даже тогда, когда они непо-

средственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу до-

школьного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные пред-

ставления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это  существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведе-

ния – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или 

вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет по-

нимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольни-

ка становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов 

и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрос-

лым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и со-

трудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 

узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного по-

вседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает расска-

зы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашива-

ет, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  об-

щения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадок-

сальную ситуацию. С одной стороны,  ребенок  становится более инициатив-

ным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой,  очень 

зависим от его авторитета.   Для него чрезвычайно важно делать все пра-

вильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между со-

бой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатле-

ниями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том,  

где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого обще-

ния», не связанных с осуществлением других видов деятельности.  При этом 
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они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  

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.  

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (поняти-

ями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между 

своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и женских 

свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей  гендерной 

принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начи-

нают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной 

роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными  

способами действий  и видами деятельности, доминирующими у людей раз-

ного пола, ориентируясь на типичные  для определенной культуры особенно-

сти поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и 

женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки пе-

реносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и 

женщин  по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспекти-

вы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполне-

ние будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу  и стать уче-

никами: их привлекает новый социальный статус практически взрослого че-

ловека. Девочки   хотят  идти в школу с одобрения семьи и взрослых  и появ-

ляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социаль-

ные события -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре мо-

жет 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 другой. Могут вступать во  взаимо-

действия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются пред-

ставления о самом себе, своих физических возможностях, физическом обли-
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ке. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличи-

вается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок спосо-

бен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и про-

стейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с ме-

ста и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна).  Могут выполнять разно-

образные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, спо-

собны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двига-

тельного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник это-

го возраста часто переоценивает свои возможности, совершает необдуман-

ные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 

может различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треуголь-

ник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, пяти-

угольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   При  сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринима-

ет даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, по-

следовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ори-

ентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, ве-

личину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчи-

вость  непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вни-

манием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков ме-

нее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непро-

извольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу  

что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  

либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребенок может использовать более сложный способ –  логическое упорядо-
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чивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать 

новое средство ─  слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эф-

фективно могут использовать только  наглядно-образные средства – картин-

ки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, груп-

пирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, уста-

навливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей  

6-7 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различ-

ных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 

объем  и устойчивость памяти. 

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, кото-

рое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затрудне-

ний. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или яв-

ления (например, цвета или  величины), но и  какого-либо скрытого, непо-

средственно не наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изобра-

жений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.  Клас-

сифицируют изображения предметов также по существенным, непосред-

ственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой принад-

лежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность  успешно 

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

на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения суще-

ственных признаков предметов и явлений  приводит к  появлению первых 

понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, тео-

ретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опы-

том. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из 

функционального назначения  предметов или действий, которые с ними 

можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «ди-

кие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».     

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент ин-

теллекта, однако оно  более детальное и конкретное, чем у мальчиков.  Маль-
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чики нацелены на поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, 

девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные 

задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным кон-

тингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (зву-

ки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им  

успешно образовывать  достаточно сложные грамматические формы суще-

ствительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и дру-

гих людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и воз-

можности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить мало-

известные или неизвестные  слова, близкие или противоположные по смыс-

лу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на во-

просы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологиче-

ская. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  рассказывать.  

В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной 

речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший до-

школьник активно использует различные экспрессивные средства: интона-

цию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.   Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода  она становится подлинным средством, как обще-

ния, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий само-

стоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В усло-

виях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в много-

стороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). 

Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и худо-
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жественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточ-

но просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием ил-

люстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концов-

ку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, драз-

нилки. Под руководством взрослого инсценируют  отрывки из прочитанных 

и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуж-

дают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть много произ-

ведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ста-

вить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неодно-

кратно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положитель-

ными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, силь-

ным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут  переносить отдель-

ные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный чита-

тельский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значе-

ние книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и 

роста ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедев-

ров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использо-

вание средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкаль-

но-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять инте-

рес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изобра-

жения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и сю-
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жетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные при-

знаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут 

создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью 

(по «сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отно-

шения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся до-

ступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представле-

нию, также передавая характерные особенности знакомых предметов и ис-

пользуя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбиниро-

ванный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или де-

талей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бу-

маги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала со-

здавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной обла-

сти является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)  с 

учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собствен-

ным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные сюжетные компози-

ции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

II. Содержательный раздел 

  

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Про-

граммы 

  

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ детского сада комбини-

рованного вида «Родничок», является осуществление социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития воспитанников: 
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  Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е.Вераксы. 

  Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи: «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» авторы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

  Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования.   

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском 

языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятель-

ности является игра. 

4.  Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие вос-

питанников. 

5.  Конкретное содержание образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализо-

вываться в различных видах деятельности: 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

   игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры), 

   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами), 

    познавательно-исследовательская (исследование объектов окружаю-

щего мира и экспериментирование с ними), 

   восприятие художественной литературы и фольклора, 

   самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

   конструирование из разного материала (включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал), 

    изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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   музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах), 

   двигательная  (овладение основными движениями) 

     6.   Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога 

и детей, в самостоятельной деятельности детей. 
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 Программно-методическое сопровождение 

 О.Л. Князева «Я – Ты – Мы». Программа социально-эмоционального разви-

тия дошкольников. – М., Мозаика-Синтез, 2003 

А.Н. Давидчук, И.Н. Ивашко «Планирование образовательной работы в ДОУ 

(средний и старший дошкольный возраст)». – М., Мозаика-Синтез, 2004 

Смирнова Е.О, Богуславская ЗМ. Развивающие игры для детей–

М.:Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. 

– М.: Сфера, 2008. 

Перечень пособий 

 Е.Е. Шулешко, А. П. Ершова, В.М. Букатов «Социо-игровые подходы к пе-

дагогике». – Красноярск, 1999 
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Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». – 

М., ТЦ «Сфера», 2004 

Н.В. Алёшина «Ознакомление с окружающим и социальной действительно-

стью. Младшая и Средняя группы» – М.; Педагогическое общество России, 

2008. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора», «По-

знавательно-исследовательская деятельность», «Формирование элемен-

тарных математических представлений», «Конструирование» 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От рождения 

до школы» под ред.Н.Е.Вераксы- разделы «Познание: Формирование целост-

ной картины мира, расширение кругозора. Сенсорное развитие. Познаватель-

но-исследовательская деятельность. ФЭМП. Конструирование» 

Совместная с педагогом деятельность 

- дидактические, развивающие игры, логические игры 

- игры, направленные на получение информации о предметном мире (на 

форму, размер, цвет, качеств, свойства предметов), деятельность  с использо-

ванием схем, символов, знаков 

- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с водой, песком, 

со строительным материалом) ; 

- познавательные практикумы с различными материалами, оборудованием, 

деятельность по экологическому воспитанию 

- интеллектуально-познавательные игры 

- экспериментирование,  в том числе с элементарными действиями по преоб-

разованию объектов,   

исследовательская деятельность 

- проектная деятельность, поисковая деятельность 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

 - «Юные исследователи» – пособия, оборудование для познавательно – ис-

следовательской деятельности; 

- «Полочка «Умных книг»: энциклопедии, книги, картины, познавательная 

литература и пр. 

- конструктивная  и практическая продуктивная деятельность. 

- игры с  мозаикой, выкладывание фигур из счетных палочек и пр. 

- игры на развитие мелкой моторики рук 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов 

- чтение познавательной литературы 
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- обсуждение  телепередач познавательного характера, просмотр познава-

тельных фильмов, роликов, слайдов 

- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача фактов, све-

дений из разных областей знаний. 

- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии 

- создание коллекций, «сокровищниц» 

- изготовление альбомов, календарей и др. 

- конструктивная деятельность (из строительного материала, деталей кон-

структора, модулей, бумаги, природного материала и пр.) 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

Конкурсы по организации  предметно-развивающей среды для развития по-

знавательных интересов, интеллектуальной культуры детей.  

Тематические недели для родителей.  

Посещение выставок, музея. 

 «Встречи с интересными людьми».  

 

 

Программно-методическое сопровождение 

Перечень про-

грамм и техноло-

гий 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы. 

 

 

Перечень пособий 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду», 

Москва, Просвещение, 1999г. 

Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» Москва, Творческий 

Центр «Сфера», 2001г. 

О.В. Дыбина «Что было до …» игры –путешествия в прошлое предметов, 

Москва, Творческий Центр «Сфера», 2002г. 

О.А. Скоролупова  Занятия с детьми дошкольного возраста  по темам «Ран-

няя весна», «Лето», «Осень», «Зима» Москва, Скрипторий, 2003г. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народ-

ной культуры» , Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 1998г. 

Перечень программ и технологий 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

2. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» Москва, Творче-

ский Центр «Сфера», 2008г. 
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Перечень пособий 

О.С. Ушакова «Теория и практика развития речи дошкольников» Москва, 

Творческий Центр «Сфера», 2008г. 

Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» Санкт- Петербург, 

Детство – Пресс , 2007г. 

Г.Г. Арушанова «Речь и речевое общение» Москва, Мозаика – Синтез, 2004г. 

Г.Г. Арушанова «Истоки диалога» Мозаика – Синтез, 2004г 

 

ОО «Коммуникация», ОО «Чтение художественной литературы» 

«К О М М У Н И К А Ц И Я»  

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

Совместная с педагогом деятельность 

-  дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические упраж-

нения 

- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., 

- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений 

- рассматривание картинок-путаниц, нелепицы, составление рассказов по 

картинкам с фабульным (последовательно развивающимся) действием 

- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные игры, со-

здание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого этикета 

-  составление творческих рассказов с использованием описания и повество-

вания 

- подвижные игры с текстом, хороводные игры 

- игры-драматизации, инсценировки 

Самостоятельная деятельность воспитанников  

 - «Полочка «Умных книг» – энциклопедии, книги, картины, познавательная 

литература и пр. 

- самостоятельная деятельность в Центре книги  и Центре театральной дея-

тельности; 

- сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Школа», «Библиотека»; 

- настольно-печатные  игры 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов 

-коллективные разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об окружаю-

щем мире, о героях телепередач, мультфильмах и пр., обобщающие беседы, 

беседы по наблюдениям за объектами окружающего мира, беседы в ходе 

опосредованного наблюдения (рассматривание игрушек, картин и пр.) 
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-заучивание наизусть стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небы-

лиц, составление загадок, отгадывание загадок 

- изготовление  книг-словарей 

- работа с пиктограммами 

- комментирование собственных действий в разных видах детской деятель-

ности 

 Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

 - тематические недели для родителей 

- посещение выставок, музея, библиотеки; 

- «Встречи с интересными людьми» 

- «Дни открытых дверей» 

- тематические праздники с участием родителей 

- экскурсии в школу 

 

Ч Т Е Н И Е   Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й    Л И Т Е Р А Т У Р Ы   

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность по реализации задач ПООП ДО «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е.Вераксы 

Совместная с педагогом деятельность 

- Беседы по прочитанным произведениям, обсуждение действий персонажей 

- заучивание стихов, песенок, потешек, закличек, скороговорок 

- инсценирование произведений 

-  драматизация художественных произведений  

- дидактические игры, направленные на закрепление содержания сказок, по-

следовательности в развёртывании действий 

- литературные викторины 

- литературный калейдоскоп 

- сочинение сказок, концовок к сказкам, додумывание эпизодов 

 Самостоятельная деятельность воспитанников  

 - самостоятельная деятельность в Центре книги 

- самостоятельная деятельность в Центре театральной деятельности 

-  сюжетно-ролевая игра «Библиотека», «Театр», «Цирк» 

- рассматривание иллюстраций к художественным произведениям 

- продуктивная деятельность по прочитанным произведениям 

- настольно-печатные игры 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов 

Ежедневное чтение художественной литературы 

- рисование по прочитанному, лепка персонажей, изготовление коллажей 
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- сочинение собственных стихов, рифмованных строк, словотворчество 

- пластические этюды  

- настольные дидактические игры 

- изготовление книжек-малышек 

 Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- экскурсия в библиотеку, в школьную библиотеку 

- просмотр театральных постановок, кукольных представлений   

- конкурсы чтецов 

- фестиваль театрального искусства 

  

Программно-методическое сопровождение 

Перечень программ и технологий 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

2. О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» Москва, Творче-

ский Центр «Сфера», 2008г. 

Перечень пособий 

О.С. Ушакова «Теория и практика развития речи дошкольников» Москва, 

Творческий Центр «Сфера», 2008г. 

Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» Санкт- Петербург, 

Детство – Пресс , 2007г. 

Г.Г. Арушанова «Речь и речевое общение» Москва, Мозаика- Синтез, 2004г. 

Г.Г. Арушанова «Истоки диалога» Мозаика- Синтез, 2004г 

 Перечень программ и технологий 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Перечень пособий 

1. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации 

по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет.- М., 1997 

2.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Конспекты за-

нятий, 2003 – 224 c. 
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Методическое сопровождение образовательного процесса 

Перечень программ и технологийЭ.Я. Степаненкова «Методика физиче-

ского воспитания». – М.:2005. Программа воспитания и обучения в детском 

саду . 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
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М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду». – М., Моза-

ика-Синтез, 2000. 

Перечень пособий 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. 

– М.: Владос, 2002. 

Дифференцированные  занятия  по  физической  культуре  с  детьми 5-7 лет/ 

М. А. Рунова  - М.: «Просвещение», 2005. 

Дифференцированные  занятия  по  физической  культуре  с  детьми 4-5 лет/ 

М. А. Рунова  - М.: «Просвещение», 2005 

Перечень программ и технологий 

  С.В.Крюкова  «Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 

3-6 лет». – М.: Генезис, 2007. 

С.В.Крюкова, Н.П.Слободяник  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и ра-

дуюсь»: Программы эмоционального развития детей дошкольного возраста». 

М.; «Генезис», 2007.   

Перечень пособий 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Т.Л. Богина «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях». Методи-

ческое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2006. 

И.А. Аверина «Физкультминутки и динамические паузы в ДОУ»: Практиче-

ское пособие. – М., Айрис-пресс, 2005 

Е.А. Алябьева «Психогимнастика в детском саду». – М., ТЦ «Сфера», 2003. 

 

 

Перечень программ и технологий 

 Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста».– М., 

Просвещение, 2000 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников -

  Волгоград, Учитель,2008 

Перечень пособий 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность». Для детей стар-

шего дошкольного возраста: Альбом. – М., АСТ – ЛТД, 1997 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность. Ребёнок в городе». 

Дидактическое издание. – СПб., Детство-Пресс, 2001 

Авт.-сост. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников» Конспекты занятий по основам безопасности детей до-

школьного возраста. – М., Просвещение, 1998 
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Перечень программ и технологий 

1. Лыкова И. А. Программа  художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.:  Творческий центр «Сфе-

ра», 2007. 
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2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Перечень пособий   

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007. 

3. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2009. 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007. 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подгото-

вительная группа. – М.:  Творческий центр «Сфера», 2007. 

6. Лыкова И. А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художе-

ственной и познавательной деятельности дошкольников. – М.:  Издат. дом 

«Карапуз», Творческий центр «Сфера», 2009. 

7. Технологические карты по темам «Цветные ладошки». 

Лыкова И. А. 

Перечень программ и технологий 

1. Т.Н. Девятова «Звук – волшебник». Образовательная программа по музы-

кальному воспитанию детей. – М., Линка – Пресс,  Москва 2006. 

2. М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. Издательство «Мозаика – синтез», Москва 

2005. 

3. Мерзлякова С.И. « Волшебный мир театра». Программа развития сцениче-

ского творчества детей средствами театрализованных игр и игровых пред-

ставлений».М.:«Владос»1999 

Перечень пособий 

1.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: просвещение, 

1981. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекоменда-

ции к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика – син-

тез, 2001. 

Фольклор – музыка- театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: методическое 

пособие/ под редакцией С.И. Мерзляковой.-М.: Гуманит. Издательство  Вла-

дос,  2003. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 
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При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жиз-

ни  детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ре-

бенка; 

 определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  дет-

ского общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжела-

тельность  и  внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, под-

держать; 

 соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровож-

дения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес 

к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са-

мостоятельности, инициативы; 

 осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  

на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие прак-

тический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  вос-

питания  и развития малышей. 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществля-

ется целостно в процессе всей  его жизнедеятельности. В то  же время освое-

ние любого вида деятельности требует обучения общим и специальным  

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситу-

ационный  подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  высту-

пает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной деятель-

ности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  органи-

зуется педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспи-

тания  и  обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период обра-

зовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  явля-

ется  появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специаль-

но  организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  про-

дукты  могут  быть  как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  кол-
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лаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определя-

ет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  харак-

тер  и включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  

одном  тематическом содержании. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольно-

го возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  высту-

пает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ре-

бенка дошкольного возраста. В  младшем  и  среднем дошкольном возрасте  

игровая  деятельность  является  основой решения  всех  образовательных  

задач.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разно-

образных формах  —  это дидактические и сюжетно-дидактические, разви-

вающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситу-

ации,  игры-инсценировки, игры-этюды. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  

с развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  

устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толе-

рантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  воз-

расте).  Коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и соци-

ального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  

семьей  и взаимоотношениями людей,  городом,  страной  и  другими  стра-

нами),  безопасного 

поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, экс-

периментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познаватель-

ной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  де-

тей,  способности восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  

прочитанного.  Чтение  может быть  организовано  как  непосредственно  

чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушива-

ние аудиозаписи. 
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Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  апплика-

ция) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  

связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  

способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие 

 произведений  искусства существенно обогащает личный опыт дошкольни-

ков, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  и  продуктивной  видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  заня-

тий, которые  проводятся  музыкальным  руководителем в  специально  обо-

рудованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной ор-

ганизацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  

воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  

свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти дополнительно развивающие проблемно-игровые  или  практические  си-

туации,  побуждающие  дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу,  активность для самостоятельного решения возникшей за-

дачи. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

  наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых; 

  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-

ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

  трудовые  поручения; 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  раз-

ных образовательных областей; 
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  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со-

держания организованной образовательной деятельности в первой поло-

вине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков  и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включа-

ет: 

  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

  экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

родным материалом); 

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

  свободное общение воспитателя с детьми. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  прак-

тики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  твор-

чества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитате-

лем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовы-

ражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  

практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер. 

Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во  второй  

половине  дня  организуются:  

 детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  са-

ду  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 и пр. 

 совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссер-

ская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направле-

на  на  обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игро-

вых  умений,  необходимых  для организации самостоятельной игры. Си-

туации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  се-
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бе  жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  раз-

решении  которой  они принимают  непосредственное  участие; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятель-

ности детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  кон-

струировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  

является  важнейшим источником  эмоционального  благополучия  ребенка  

в  детском  саду.  Самостоятельная деятельность  детей  протекает  преиму-

щественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

      В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремле-

ние  к получению новых знаний и умений; 

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в лич-

ном опыте; 

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  само-

стоятельно; постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  зада-

чи,  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; 

 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  про-

являющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склон-

ных не завершать работу; 
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 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  

достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных 

самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  дости-

жений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творче-

ства.  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУ-

ШЕНИЯМИ РЕЧИ  

В дошкольном учреждении функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения, целью которой  является создание психоло-

го-педагогических условий для полноценного развития и становления со-

вершенствующейся  успешной личности ребенка в соответствии с его воз-

можностями. 

Созданная  служба сопровождения в ДОУ способствует объединению усилий 

субъектов образовательной деятельности, укреплению взаимосвязи компо-

нентов образовательного процесса, расширению диапазона  воспитательного 

воздействия на личность за счет освоения коллективом учреждения социаль-

ной и природной среды. В условиях оптимизации образовательного процес-

са   объединили следующие службы сопровождения: 

  Педагогическое сопровождение 

  Психологическое сопровождение 

  Логопедическое сопровождение 

        В дошкольном учреждении функционируют два логопункта, где ведется 

  коррекционная работа     в подгрупповой  и индивидуальной форме. 

Цель коррекционно-развивающей работы:  Устранение речевого недораз-

вития у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать полноценные произносительные навыки. 

2.  Развивать фонематическое восприятие, фонематические представле-

ния, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3. Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4. Развивать  самостоятельную  фразовую  речь. 

5. Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

1. Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

2. Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

3.  Развитие связной речи (СР) 
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4. Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

 

План реализации лого-коррекционных мероприятий 

 Постановка и автоматизация звуков. 

 Дифференциация звуков. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Развитие грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

 Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

 Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. 

 Развитие слогового анализа и синтеза. 

 Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с  Адаптиро-

ванной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанной на основе Про-

граммы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей  авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 
  

Создание условий обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

    Участники коррекционно-образовательного процесса:  

1. Заведующий, заместитель заведующего. 
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Задачи: 

 Соблюдение требований приёма и комплектования групп для детей с 

нарушениями речи. 

 Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицин-

ских работников. 

 Организация обмена опытом коррекционно- педагогической работы с 

другими ДОУ для детей с нарушениями речи. 

 Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а групповые 

комнаты – учебными, дидактическими пособиями, специальным оборудо-

ванием. 

 Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическим процессе    

2. Логопед. 

Задачи:             

 Обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждаю-

щихся в профилактикой коррекционно-логопедической  помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития, индивидуально-типологических особенностей де-

тей. Нуждающихся в логопедической поддержке, определений основных 

направлений и содержания работы с каждым из них. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и кор-

рекционно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальными и 

групповыми программами(планами). 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей ин-

формационной готовности к логопедической работы, помощь в организа-

ции полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 

 3. Специалисты ДОУ (воспитатели, психолог, музыкальный работник, 

инструктор по физкультуре). 

Задачи: 

 Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех от-

ношениях условий, воспитания и обучения, психолого-педагогической и 

речевой поддержки ребёнка. 

 Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции недо-

статков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и 

речевой подготовки к школе. 
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 Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 

компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности 

по общему и речевому развитию дошкольников в семье.  

 4. Родители.  

Задачи:      

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого раз-

вития детей. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом 

развитии. 

Вариативная часть 

(формируемая участниками образовательной программы)  

Вариативная часть образовательной программы  сформирована участниками 

воспитательно-образовательного процесса и составляет    40 % от общего 

объема образовательной программы. 

В вариативную часть ООП входят: 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность в области 

физического развития (для детей от 4до 7 лет, посещающих группу оздо-

ровительной направленности); 

 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность в области 

познавательно-речевого развития. 

Общий объем вариативной части образовательной программы рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников,  основными направлениями их раз-

вития, спецификой дошкольного образования  и включает время, отведенное 

на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции  различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных мо-

ментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть Программы отражает приоритетное направление деятель-

ности по обеспечению полноценного развития ребенка, обеспечивая здоро-

вьесберегающие и здоровьеформирующие условия в ДОУ. 

Формы работы с детьми 

игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрали-

зованные, игры-драматизации, игры на прогулке, имитационные; 
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создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога об интересных 

фактах и событиях, совместные рассуждения о выходе из трудных житей-

ских  ситуаций, ситуативные разговоры – обсуждения; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская, эксперименти-

рование, конструирование; 

викторины, сочинение загадок; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные, 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультми-

нутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные за-

нятия на темы прочитанных сказок, потешек, ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Организация работы  консультативного  пункта 

С целью оказания помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного 

возраста и предоставления единых стартовых возможностей всем дошколь-

никам на базе дошкольного учреждения создан консультативный пункт, ос-

новными задачами которого являются: 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

в обеспечении условий для развития детей; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих ДОУ; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физи-

ческом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста; 

 обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями 

социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных пред-

ставителей). 

Консультативный пункт  осуществляет консультативную помощь родителям 

(законным представителям) по следующим вопросам: 

 социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

 возрастные, психофизиологические особенности детей; 

 готовность к обучению в школе; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и со-

циальном развитии детей дошкольного возраста; 
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 организация игровой деятельности; 

 организация питания детей; 

 создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

 социальная защита детей из различных категорий семей. 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цель данной  работы -  создание необходимых условий для развития ответ-

ственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспе-

чивающих  повышение компетентности родителей в области воспитания де-

тей. 

Задачи по взаимодей-

ствию с семьей 

Форма работы с родителями 

Изучение семей детей, 

изучение семейного опы-

та воспитания и обучения 

детей 

Индивидуальные формы работы: бесе-

ды,Наглядно-информационные формы ра-

ботыинформационно-просветительская 

(наглядная информация, наглядные консуль-

тации) 

информационно-аналитическая (опросы, , ан-

кетирование) 

Задачи по взаимодей-

ствию с семьей 

Форма работы с родителями 

Привлечение родителей к 

активному участию в жиз-

ни группы 

Совместные мероприятия  педагогов, ро-

дителей и детей:семейные досуги, празд-

ники,  привлечение родителей к образова-

тельной деятельности – открытые занятия, 

викторины, проектная деятельность, сов-

местное творчество. 

Задачи по взаимодей-

ствию с семьей 

Форма работы с родителями 

Просвещение родителей в 

области педагогики и дет-

ской психологии 

Совместные мероприятия педагогов и ро-

дителей: тренинги, круглые столы, кон-

сультации, родительские собрания 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родитель-

ские собрания, групповые и индивидуальные консультации специалистов 

ДОУ,  информационные стенды и др.). Просветительская работа периодиче-

ски касается вопросов организации видов детской деятельности. 

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность 

предложить свои идеи по темам и содержанию проектов, принести материа-
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лы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что 

умеют и любят сами. 

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают 

вопросы, предлагают интересующие их темы проектов, поэтому помощь ро-

дителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто полезной, но не-

оценимой. 

4. Участие в работе кружков или студий. 

5. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в 

год). В это время у родителей имеется уникальная возможность “прожить” 

целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмот-

реть и принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на про-

гулке, на приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми 

т.д. 

6. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и 

материалы, которые больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться 

при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовле-

нии дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельно-

сти детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского 

сада. Транспортировка детей на дальние расстояния. 

8. Работа в Родительском комитете группы или детского сада: контроль за 

качеством питания в ДОУ, материальное оснащение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, организация детских праздников за пре-

делами ДОУ и др. 

9. Участие в Педагогическом Совете и Совете педагогов. Родители, дети 

которых посещают наше ДОУ, имеют полное право присутствовать на лю-

бом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

10.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей 

как тематические выставки(темы выставок “Любимый город”, “Семейный 

фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют родителям и 

детям организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать 

рисунок, придумать семейный герб и пр.). 

11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них 

(спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения детей и 

т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.  
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III. Организационный раздел 

Организация режима пребывания детей в общеоб-

разовательном учреждении 
 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском 

саду от домашнего – это режим в детском саду. В детском саду все подчине-

но заранее установленному распорядку. 

Режим работы ДОУ – 12 часов,  5-дневная рабочая неделя, график работы 

с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные 

дни. Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 12 часов. 

РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам. 

 

 
Режим дня Младший Средний Старший 

Приём, осмотр,  утренняя 

гимнаст. 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.20-8.55 

 

8.30-8.55 

 

8.30-8.45 

 

Подготовка к занятиям 8.55-9.20  8.55-9.00 8.45-9.00 

Занятия 9.20-10.00 9.00-10.00 (10.30) 9.00-10.50 

Игры, подготовка к прогул-

ке, прогулка (игры, наблю-

дения, труд) 

10.00-12.00 

 

 

10.00 (10.30)-12.25 

 

10.50-12.35 

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 

 

12.25-12.40 

 

12.35-12.45 

 

Обед, подготовка ко сну 12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 

Дневной сон 12.50-15.00 13.10-15.10 13.15-15.15 

Постепенный подъём, гим-

настика, воздушные, вод-

ные процедуры 

15.00-15.25 

 

 

15.10-15.25 

 

 

15.15-15.35 

 

 

Подготовка к                   

полднику, полдник 

15.25-15.50 

 

15.25-15.40 

 

15.35-16.05 

 

Игры, досуг, 

кружки 

15.50-16.30 

 

15.40-16.30 16.05-.16.35 

 



59 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.30-18.00 

 

 

16.30-18.00 

 

16.35-18.00 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

18.00-18.45 

 

18.00-18.45 

 

18.00-18.45 

 

Уход детей домой. 18.45-19.00 

 

18.45-19.00 18.45-19.00 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного воз-

раста основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

– сентябрь, май текущего года. Немаловажным фактором является также то, 

что сентябрь, май каждого «учебного» года в течение многих лет являются 

временем диагностики в практике дошкольного образования. В случае необ-

ходимости (с отдельными детьми) психолого-педагогическая диагностиче-

ская работа проводится чаще.  

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в 

процесс реализации основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования, выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, 

которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, 

наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования. 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

1 блок – специально организованные занятия; 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 

3 блок – самостоятельная деятельность детей; 

Учебный день делится на три блока: 

 1) утренний блок – продолжительность с 7.30 до  9.00 – включает в себя 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком 

 свободную самостоятельную деятельность детей 

 утреннюю гимнастику 

2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представ-

ляет собой организованное обучение в форме занятий. 

3) вечерний блок – продолжительность с 15.15 до 18.30 – включает в себя: 

 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность 

с воспитателем. 

 коррекционные мероприятия. 

Организованные занятия начинаются с 1 сентября. Учебный план включает в 

себя 32 учебные недели. I-IIнеделя сентября – диагностический период, во 

время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей, вы-

явив проблемы составляют индивидуально – адаптивные программы.  

  Во время летнего периода проводятся занятия  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного ис-

кусства), развлекательные мероприятия.  
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Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осу-

ществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, пу-

тем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, глав-

ным из которых является игра. 

Длительность занятий составляет: 

 в группах для детей от 2 лет до 3 лет  – 10минут,  

 в группах  для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  

 в группах для детей от 4  лет до 5 лет – 20 минут,  

 в группах для детей от  5  лет до 6 лет –  до 25 минут, 

  в группах для детей  от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статиче-

ского характера педагоги проводят физкультурную минутку. 

 Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 5 до 

7 лет третье занятие – на свежем воздухе; 

В структуре образовательного процесса выделяется инвариантная и вариа-

тивная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части основных общеобразовательных программ ДОУ.  

В инвариантной части учебного плана 

 для детей раннего возраста планируется 10 занятий в неделю (одно - в 

первую и одно – во вторую половину дня),  

 для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю,  

 для детей среднего возраста – 11 занятий в неделю,  

 для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю,  

 для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю.  

Модель образовательного процесса.    

Младший дошкольный возраст. 

№  Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие -прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, об-

ширное умывание, воздушные ван-

ны) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной активно-

сти 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 

- самостоятельная двигательная ак-

тивность 

- прогулка (инд. работа по развитию 

движений) 



61 

 

2. Познавательно – речевое 

развитие 

- занятия 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- занятия 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3. Социально – личностное 

развитие 

- утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального настрое-

ния группы с последующей коррек-

цией плана работы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и старших детей 

- сюжетно – ролевые игры 

4. Художественно – эсте-

тическое развитие 

- занятия по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельно-

сти 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- музыкально – художественные до-

суги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст. 

№  Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие - прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

- физминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 

- самостоятельная двигательная ак-

тивность 

- прогулка (инд. работа по развитию 

движений) 

2. Познавательно – речевое 

развитие 

- занятия познавательного цикла 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- занятия 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- клубы по интересам 

- индивидуальная работа 

3. Социально – личностное 

развитие 

- утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурство по столовой, в уголке 

- воспитание в процессе хозяйствен-

но – бытового труда и труда в при-

роде 

- эстетика быта 

- тематические досуги в игровой 

форме 

- работа в книжном уголке 

- общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 
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природы, помощь в подготовке к за-

нятиям 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

дарения) 

- сюжетно – ролевые игры 

4. Художественно – эстети-

ческое развитие 

- занятия по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

- посещение музеев 

- музыкально – художественные 

досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

 

 

 

Расписание  

Дни 

не-

дели 

2 мл. группа 

 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА.  

 

Старшая группа 

 

Подготовительная   

группа 

 

Разновозрастная груп-

па 

1 подгр (старшая) 

2 подгр (средняя)  

Подготовительная  

группа (компенсиру-

ющая) 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.Музыка 

9-00 - 9-15 

 

2. Коммуни-

кация (разви-

тие речи/худ. 

литература) 

9-25 - 9-40 

 

1.Познание 

(ФЦКМ/экол

огическое 

воспитание) 

9-00 - 9-20 

 

2.  физиче-

ская культу-

ра 

9-25 - 9-45 

1.Познание 

(ФМЭП) 

9.00 – 9.25 

 

2. физическая 

культура 

9-45 - 10-10 

 

3 Художественное 

творчество 

(рисование) 

15-40 

 

1. Коммуника-

ция (обучение 

грамоте) 

9-00 -09-25  

 

2.Художественн

ое творчество 

(леп-

ка/аппликация) 

09-35 – 10-00 

 

3. Музыка  

10-45 - 11-10 

 

4 Художествен-

ное творчество 

(конструирова-

ние/ручной труд) 

15-40 - 16-10 

1.  Коммуникация 

(развитие речи) 

9-00 -09-25 1 подгр 

09-30 –09-50 2 

подгр. 

 

2. музыка 

10.15 – 10.40 

 

3.  Художествен-

ное творчество 

(лепка) 

15-40 - 16-10 

1.  Коммуникация 

(обучение грамо-

те) 

9-00 – 9-25 

 

2. Познание 

(ФЦКМ/экологиче

ское воспитание) 

9-35 – 10-00 

 

3.Художественное 

творчество 

(рисование) 

10-10 – 10-35 

 

4.Физическая 

культура 

16-00 

в
т
о

р
н

и
к

 

1.Познание 

(ФЦКМ) 

9-00 - 9-15 

 

2.физическая 

культура 

10-00- 10-15 

 

3. Художе-

ственное 

творчество 

(лепка) 

15-40 

1.  Музыка 

9.00 – 9.20 

 

2.Коммуника

ция (развитие 

речи) 

9-30- 9-50 

 

 

 

1. . Познание 

(ФЦКМ/экологиче

ское воспитание) 

9.00 – 9.25 

 

2 Музыка 

9-30 – 9-55 

 

3.Художественное 

творчество (лепка) 

15-40  

 

1Познание 

(ФМЭП) 

9-00 - 9-30  

 

2 Художествен-

ное творчество 

(рисование) 

09-40 – 10-10 

 

3. Физическая 

культура  

10-50 - 11-15 

 

 

1Познание(ФМЭП

) 

9-00 - 9-25 1 подгр. 

9-30 - 9-50 2 подгр. 

 

2.  Художествен-

ное творчество 

(рисование) 

10-05 - 10-30 

 

3.  физическая 

культура 

15-55 - 16-20 

1.Развитие речи 

(обучение грамо-

те) 

9-00 – 9-25 

 

2.Познание 

(ФМЭП) 

9-35 – 10-00 

 

3.Музыка  

10-20 – 10-45 

 

4.Чтение худ. ли-

тературы 

15-40 
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Система закаливающих мероприятий. 

Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется  

медицинским работником детского учреждения в соответствии с имеющими-

ся условиями. Основной принцип - постепенное расширение зоны воздей-

ствия и увеличение времени процедуры.  

Группа раннего возраста. 

Подвижные игры детей после сна, постепенно переходящие на занятия боси-

ком, умывание лица и рук после сна, хождение по «Дорожкам здоровья». 

2 младшая группа 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимна-

стика, умывание лица и рук после сна. Постепенное обучение полосканию 

горла после сна. 

Средняя группа 

ср
ед

а
 

1. Музыка 

9-00- 9-

15 

 

2.Художеств

енное твор-

чество (кон-

струирова-

ние/апплика

ция) 

9-25  - 9-40 

 

 

1Познание 

(ФМЭП) 

9-00 – 9-20 

 

2 физическая 

культура 

(на прогулке) 

10-20 – 10-40 

3. Художе-

ственное 

творчество 

(конструиро-

ва-

ние/аппликац

ия) 

15-40 

1. Коммуникация 

(развитие речи) 

9.00 – 9.25 

 

2. Физическая 

культура 

(на прогулке) 

10.50 – 11.15 

 

3. Художественное 

творчество 

(аппликация) 

15-40 

1. музыка 

9-20- 9-45 

 

2.Познание 

(ФМЭП) 

. 

9-50 - 10-20  

3.Коммуникация 

(обучение гра-

моте) 

 

4. Чтение худ. 

литературы 

15.40 

 

1.  Познание 

(ФЦКМ/экологиче

ское воспитание) 

9-00 - 9-25 1 подгр. 

9-30 - 9-55 2 подгр. 

 

2. музыка 

10-20-10-45 

 

3. Чтение худ. 

литературы 

15-40 

 

Развитие речи 

(обучение грамо-

те) 

9-00 – 9-25 

 

Физическая куль-

тура 

9-50 – 10-15 

 

Художественное 

творчество 

(конструирова-

ние/ручной труд) 

15-40 

ч
ет

в
ер

г 

1. Познание 

(ФМЭП) 

9-00 - 9-15 

 

2. физиче-

ская культу-

ра 

 (на прогул-

ке) 

10-30- 10-45 

1. Музы-

зы-

ка 

09-00– 

09.20 

 

2. Худо-

жественное 

творчество 

(лепка) 

9-30  - 9-50 

 

1. Музыка 

9-25 - 9-50 

 

2.  Художествен-

ное творчество 

(рисование) 

10.00 – 10.25 

 

3. Чтение худ. 

литературы 

15-40 

 

1. Коммуника-

ция (обучение 

грамоте) 

9-00 - 9-25 

 

2.  Познание 

(ФЦКМ/экологи

ческое воспита-

ние) 

9-35 - 10-00 

 

3. физическая 

культура 

(на прогулке) 

10-50-11-15 

1. Коммуникация 

(развитие речи) 

9-00 - 9-25 

 

2.   Художествен-

ное творчество 

(аппликация) 

9-35 - 10-00 

 

3. физическая 

культура 

(на прогулке) 

16-00 

1. Художественное 

творчество 

(рисование) 

9-00 – 9-25 

 

2.Познание 

(ФМЭП) 

09-30 – 10-00 

 

3.Музыка 

10-00 – 10-30 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

9-00  - 9-15 

 

2. физиче-

ская культу-

ра 

9-30 - 9-45 

 

1.  Художе-

ственное 

творчество 

(рисование) 

9-00 – 9-20 

 

2.  физиче-

ская культу-

ра 

9-50 – 10-10 

 

3. Коммуни-

кация (худ. 

литература) 

15-40 

1. Физическая 

культура 

9.00 – 9.25 

 

2. Коммуникация 

(развитие речи) 

9.35 – 10.00 

 

3.Художественное 

творчество 

(конструирова-

ние/ручной труд) 

15-40 

1.  Коммуника-

ция (обучение 

грамоте) 

9-00 -  9-25 

 

2.  Художе-

ственное творче-

ство 

(рисование) 

9-35 – 10-00 

 

3.  физическая 

культура 

10-50-11-15 

1.  Художествен-

ное творчество 

(конструирова-

ние/ручной труд) 

9-00 -  9-25 

 

2.  Художествен-

ное творчество 

(рисование) 

9-35 – 10-00 

 

3.  физическая 

культура 

10-15-10-40 

1.Развитие речи 

(обучение грамо-

те) 

9-00 – 9-25 

 

2.Художественное 

творчество (леп-

ка/аппликация) 

9-35 – 10-00 

 

3. Физическая 

культура  

16-00 
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Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимна-

стика. Умывание лица и рук до локтя после сна. Полоскание горла после сна. 

Постепенное обучение полосканию рта после еды.  

Старшая и подготовительная группы 

Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимна-

стика. Умывание лица и рук до локтя после сна. Полоскание рта после еды, 

горла после сна. 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принци-

пов: 

 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятель-

ности; 

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий  

№ Виды оздоровительной деятельно-

сти 

Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Музыкальные занятия с акцен-

том на формирование эмоцио-

нально-физической  доминанты 

2 раза в неделю Музыкальный руководитель. 

2. Оздоровительные паузы в свобод-

ной деятельности детей, «Дина-

мический час». 

Ежедневно Воспитатели 

3. Физкультурные занятия Согласно сетке заня-

тий 

Физрук 

4. Утренняя гимнастика Ежедневно Физрук 

5. Бодрящая гимнастика, «Физ.-

оздоров. пауза», «Дорожки здоро-

вья». 

Ежедневно после сна Воспитатели 

 

6. Физкультурный досуг  1 раз в месяц Воспитатели, муз. руко-

водитель, физрук 

7. Спортивный праздник 2 раза в год Воспитатели, физрук 

8. Закаливающие процедуры ежедневно Воспитатели, медицин-

ская сестра 

Предметно-развивающая среда групповых комнат 

Пространство,  в  котором  живет  ребенок,  оказывает  огромное  психологи-

ческое  и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как куль-

турный феномен. Для всестороннего  развития  необходимо  предоставить  
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возможность  дошкольникам полностью  использовать  среду  и  принимать  

активное  участие  в  ее  организации. 

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших 

полузамкнутых  микропространств.  Все  материалы  и  игрушки располага-

ются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. 

В группе создаются различные центры активности: 

 Музыкальный уголок, 

 Центр игровой деятельности, 

 Центр двигательной деятельности, 

 Изостудия, 

 Уголок дежурства, 

 Природный уголок, 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности, 

 Уголок «Юный патриот» (материалы по региональному компоненту, 

русской культуре, о городе, стране и пр.), 

 Центр художественно-речевой деятельности. 

 Центр продуктивной творческой деятельности. 

 

Взаимодействие детского сада с социумом 

Обогащение содержания  воспитательно-образовательной работы ДОУ 

требует осуществления активного взаимодействия с государственными и об-

щественными структурами.  Налаживание научно-практических связей поз-

волит нам совершенствовать систему развития и оздоровления детей, повы-

шать квалификацию педагогов, создать базу для преемственности образова-

тельных программ. 

ДОУ осуществляет взаимодействие со следующими государственными 

структурами: 

 1. С управлением образования и науки Самарской области: 

 - участие в региональных программах; 

 - участие в областных программах и конкурсах; 

 2. С управлением дошкольного образования г.Новокуйбышевск: 

 - решение вопросов финансирования; 

 - получение нормативно-правовых документов; 

 - предоставление отчетности; 

 - получение юридической консультации; 

 - участие в совещаниях и семинарах. 

 3. С Самарским областным институтом повышения квалификации 

работников образования: 
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 - повышение квалификации педагогических кадров; 

 - обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 - участие в семинарах и конференциях; 

 - организация показательных мероприятий для слушателей курсов по-

вышения квалификации; 

 - участие в экспериментальной деятельности и апробации авторских 

программ по обмену опытом работы, публикациям. 

 4. С ДК «Заволжье» 

 - организация спектаклей, концертов для детей; 

 - организация совместных досуговых мероприятий; 

 - организация театральных представлений к праздничным датам. 

 5. С Рождественскими учреждениями культуры (краеведческим музе-

ем,  детской библиотекой): 

 - организация экскурсий; 

 - организация выставок; 

 - проведение совместных тематических занятий, развлечений. 

 -использование музейной и библиотечной среды в образовательно-

воспитательной деятельности 

 6. С медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспи-

танников: 

 - организация медицинских осмотров детей и сотрудников; 

 - лабораторные обследования детей и сотрудников; 

 - обеспечение бактериальными препаратами, автоклавирование; 

 - участие в конференциях. 

 7. С территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК): 

 - обследование детей с отклонениями в развитии; 

 - оказание методической помощи; 

 - обмен опытом между специалистами ПМПк. 

 8. С ГБОУ СОШ с.Рождествено: 

 - планирование совместной практической деятельности педагогов 

(праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии); 
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