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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  Детский 

сад общеразвивающего вида «Сказка» (в дальнейшем Учреждение),  создано на 

основании решения Исполнительного Комитета Братского районного Совета 

депутатов трудящихся  от 25 декабря 1970 года.   

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение  Детский сад общеразвивающего вида «Сказка».  

Сокращенное наименование учреждения: МКДОУ Детский сад «Сказка». 

Юридический адрес учреждения: 665770, РФ  Иркутская область, Братский 

район, г.Вихоревка, ул.Горького, 3-а , телефон 34-65-56. 

е- mail: skazka3a@mail.ru/ 

Официальный сайт в сети Интернет: http://skazka-vihorevka.ru/  

Место нахождения учреждения: 665770, РФ  Иркутская область, Братский район, 

г.Вихоревка, ул.Горького, 3-а , 

Свидетельство о лицензировании: Лицензия на образовательную деятельность от 

17.06.2015г. №7928, выдана службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

Сведения об уставе: Устав утвержден Постановлением Мэра Братского района от 

07.12.2015г. №283 

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Братский район» 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ Детский 

сад «Сказка»  города  Вихоревка (далее — Программа) разработана на основании 

следующих нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

mailto:skazka3a@mail.ru/
http://skazka-vihorevka.ru/
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5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.  

 

Программа разработана с целью психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МКДОУ Детский сад «Сказка» и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятель-

ности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет в 

группах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа 

может быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ. 

Программа разработана с учетом  примерной  основной образовательной  
программы дошкольного  образования (далее — ПООПДО). 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
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между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

        Приоритетные задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
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жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
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участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
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соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

    12. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

            Программа обеспечивает развитие детей от 1г. до 8 лет с учетом их  

          возрастных и индивидуальных особенностей по определённым направлениям        

         развития и образования детей (далее - образовательные области):   

         физическому развитию, социально-коммуникативному развитию,  

         познавательному развитию, речевому развитию и художественно- 

        эстетическому развитию. 

 

             Значимые для разработки и реализации Программы    

            характеристики, в том числе особенности детей раннего и 

дошкольного возраста 
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Режим работы детского сада: пятидневная неделя. 

Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с   

законодательными и нормативными актами, а также Уставом детского сада.  

       В детский сад принимаются дети от 1,5 до 8 лет, группы комплектуются  

по одновозрастному принципу. 

            Две группы раннего возраста и 9 дошкольных групп - 10,5 часов; 

Общее количество групп - 11.  

Из них: 

            Две группы раннего возраста 

3 младших группы 

2 средних группы 

2 старших группы 

2 подготовительных группы. 

Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется в      

соответствии с закономерностями психического развития ребёнка в  

онтогенезе: ранний (с1,5 до 3 лет), младший (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до    

5 лет) и старший дошкольный (от 5 до 8 лет). 

         Образовательная деятельность по программе дошкольного  

 образования осуществляется в группах общеразвивающей  

направленности. 

Для воспитанников, нуждающихся в коррекции звукопроизношения и  

формировании фонетико-фонематического слуха, организуется  

логопедическое сопровождение в форме индивидуально-подгрупповых  

занятий. 

Форма обучения: очная. 

В Учреждении функционируют бесплатные кружки (кружок декоративного  

рисования «Вдохновение», студия хореографии «Весёлый каблучок»,  

театральная студия «Волшебная маска»). 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляют заведующий, 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 21 

воспитатель и 4специалиста: педагог - психолог, учитель - логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,             

Медицинское сопровождение осуществляет врач-педиатр и 1 медицинская 

сестра. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ. 

Согласно ФГОС ДО, часть ООП, формируемая участниками 

образовательного процесса,  отражает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

Данная часть ориентирована на:   

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  
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- выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствует интересам и 

потребностям детей,  

а так же возможностям педагогического коллектива; на условия, в 

которых осуществляется образовательный процесс и направлена на поддержку 

областей основной части программы. 

          Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного  

возраста необходима для правильной организации образовательного  

процесса, как в условиях семьи, так в условиях дошкольного  

образовательного учреждения (группы). 

Группы  

 

Количество  

групп 

Количество 

детей  

Группа раннего возраста              (с 1,5-3лет)  2 57 

Группы дошкольного возраста: 

младшая группа     (с 3 до 4 лет) 

 

средняя группа       (с 4 до 5 лет) 

 

старшая группа      (с 5 до 6 лет) 

 

подготовительная к школе группа   (с 6 до 

7 лет) 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

56 

 

52 

 

69 

 

83 

Всего групп:  11  317 

 

   Соотношение мальчиков и девочек составляет: 

 

Мальчики   Девочки  

167  150 

 

Распределение детей по группам здоровья: 
 

Группа здоровья Количество детей % 

1 49 15% 

2 236 75% 

3 30 9% 

4 2 1% 
 

Небольшая часть детей имеет хронические заболевания: 
 

Карди

опатия 

ДЖВП Порок 

сердца 

бронхиальная 

астма, 
Иные  % от общего 

количества детей  
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фшс   атопический 

дерматит 
в ДОУ 

0 0 2 1 9 3% 

  
  

ДЕТИ- ИНВАЛИДЫ: 

1 ребёнок – ДЦП 

1– синдром Дауна 

Дети с ОНР – 22 

Дети с ФФНР – 9 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста представлена в Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

 

                  С целью выявления адекватности практических действий 

педагогического коллектива нормам и правилам, существующих в ДОУ, а 

также нацеленность сотрудников на обеспечение интересов своих 

воспитанников и их родителей был проведён аудит соответствия, включающий 

в себя следующие аспекты:  

1. Анализ уровня квалификации, образования, стажа и возраста 

педагогов. 

2. Анализ удовлетворённости родителей работой ДОУ. 

3. Анализ удовлетворённости детей своим пребыванием в ДОУ. 

 

1.Анализ уровня квалификации, образования, стажа и возраста педагогов. 
 

Численность работников всего Работников: 58 человек 

Из них: Административный состав: 3 чел. 

Педагогический: 24 чел 

В том числе: 

Воспитатели: 18 чел. 

Музыкальные руководители:1 чел 

Инструктор по физической культуре: 1 чел. 

Учитель – логопед:1 чел. 

Педагог- психолог:1 чел. 

Обслуживающий персонал: 

Помощники воспитателей – 16 

Повара – 5 чел. 

Другие –10 чел. 

Образование работников ДОУ. 

Процент работников имеющих: 

Высшее профессиональное – 16% 

Высшее профессиональное педагогическое – 34% 

Среднее профессиональное – 77% 

Среднее профессиональное педагогическое – 66% 

Общее среднее образование – 9% 

Не имеют среднего образования - 0 

Данные о возрастном составе 

педагогических кадров 

До 20 лет – 0 

Моложе 25 лет – 1- 4% 
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От 25-29 лет –1 – 4% 

От 30-49 лет–11 – 44% 

От 50 – 54лет – 4 – 17% 

От 55 – 59лет– 4 – 17% 

Старше 60 лет –3 – 14% 

Данные о стаже работы 

педагогических кадров 

До 3 лет – 3- 12% 

От 3-5 лет – 1- 4% 

От 5-10 лет- 3 – 12% 

От 10-15 лет-3 – 12% 

От 15 – 20 лет- 1 – 4% 

От 20 лет и более –13 – 56% 

Данные о квалификационных 

категориях педагогических 

кадров 

Высшая категория –1- 12% 

Первая категория – 16 – 67% 

Соответствие – 4- 17% 

Без категории – 3– 12% 

 

 

Количество  работников, имеющих отличия: 
 

Всего Народный 

учитель 

Заслуженный 

учитель 

Отличник 

образования, 

просвещения 

и т.п. 

Учитель 

года 

Почетный 

работник 

4 - - 2 - 3 

2. Анализ удовлетворённости родителей работой ДОУ. 

Всего родителей (семей) – 267 

Участвовали в анкетировании 190 чел., 71,5% 

Соотношение положительных и отрицательных ответов в анкете 94:6. (3 балла) 

3. Анализ удовлетворённости детей своим пребыванием в детском  

саду. 

Всего детей – 280 

Участвовали в аудите – 250 

Соотношение положительных и отрицательных ответов в опросе  97: 3  

(3 балла) 

 По результатам аудита соответствия при подсчёте всех позиций сделаны 

следующие выводы (в баллах). 

Соответствие – 14 баллов. 

 

1.3. Характеристика семей воспитанников 

Критерии   Количество  

Общее количество семей   267 

Из них   

полных  202 

неполных  65 

многодетных  22 
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проблемных  6 

Под опекой   5 

Находящиеся на воспитании в 

приёмной семье 

 - 

Образование  

 

  

Оба родителя имеют высшее 

образование  

 51 

Одно высшее  - одно среднее 

специальное  

 63 

Оба родителя имеют среднее 

специальное образование  

 98 

Оба родителя имеют среднее 

образование 

 52 

Не имеют среднего образования  

 

 3 

Возраст    

До 20 лет  0 

от 20 до 30  179 

от 30 до 40 лет  278 

от 40 до 55лет  60 

свыше 55 лет 

 

 2 

Материальное положение    

Служащие  

 

 163 

Рабочие   274 

   

Безработные   45 

Бизнесмены   26 

 

 

 
Особенности осуществления образовательного процесса: 

Климатические: Осуществление образовательного процесса, режима дня в 

МКДОУ  связаны с климатическими условиями. Режим дня составлен на 

теплый и холодный период. В зависимости от периода варьируется 

продолжительность и время проведения НОД, длительность прогулок. Через 

образовательную деятельность в течение дня  дети знакомятся с 

художественной литературой, писателями и художниками Восточной Сибири, 

особенностями времени года, животного и растительного мира, 

ведутся  календари природы,  во время прогулок проводятся наблюдения за 

живой и неживой  природой. 
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Национально-культурные: Национальный состав воспитанников МКДОУ и 

семьёй следующий: 

дети русской национальности -306 , армянской, узбекской , таджикской, 

азербайджанской - 14 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями края (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Сибири, 

азами сибирской культуры и быта.  

В региональном компоненте программы учтены национально-культурные 

особенности при проведении НОД и самостоятельной деятельности детей, 

работе с родителями.  

Формы работы через национальные праздники, выставки национальных 

культур в изобразительном уголке, уголке книг, мини-музеи, совместные 

мероприятия с родителями. 
. 
Демографические: Создание условий в МКДОУ для воспитания девочек и 

мальчиков, предметно-развивающая среда создана в интересах развития 

игровой, интеллектуальной, физической и художественно-эстетической 

заинтересованности мальчиков и девочек, проводятся игровые занятия-

тренинги как с детьми, так и с родителями, проводится работа по повышению 

компетентности воспитателей и родителей в вопросах полоролевого 

развития.     

Работа с родителями:  Консультации по вопросам воспитания мальчиков и 

девочек, соревнования между мальчиками и девочками, папами и мамами, 

праздники для мальчиков и девочек, пап и мам. 

 

Детский сад посещают многодетные семьи, а также матери-одиночки. 

      

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Приоритетным направлением деятельности  детского сада  является   

художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста. 

       Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического 

воспитания  ДОУ - создание образовательной системы, ориентированной на 

развитие личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение 

в творческую  музыкальную, изобразительную, театрализованную 

деятельность. 

     Работа по данному направлению проходит через все разделы 

Образовательной программы. 

     Основная цель педагогического коллектива ДОУ:  

Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе 
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развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 

      Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие 

задачи:  

1.    Изучение современных подходов к проблемам художественно-

эстетического развития дошкольников.  

2.    Создание условий, способствующих, реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. 

3.    Использование современных технологий по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

 Система работы по художественно-эстетическому воспитанию 

            состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:  
•    Обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

•    Создание условий для художественно-эстетического воспитания   

    (кадровое   обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание   

     предметно - развивающей   среды); 

•    Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

•    Координация работы с другими учреждениями и организациями. 

      

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

разработана с учётом следующих парциальных программ: 

                     

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 2-8 лет. Актуальность 

программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к миру 

музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, вни-

мания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индиви-

дуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кальной игре. 
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 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 
     Данная программа  направлена на выявление, поддержку и развитие 

творческой индивидуальности каждого ребёнка средствами разных видов 

художественно- продуктивной деятельности. 

Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетическое 

отношение и художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

 

 

3. Парциальная образовательная программа дошкольного образования  

«Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми». 

Цель: обеспечение для ребёнка условий полноценного проживания 

уникального, самоценного  периода дошкольного детства и создании 

обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога с 

детьми, их родителями, направленного на развитие личностного потенциала 

каждого субъекта образовательной среды. 

 

Задачи: 

• Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного 

образования через осуществление деятельности, специфичной для детей той 

или иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности и творческой активности. 

• Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной 

деятельности. 

• Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми 

людьми и со сверстниками. 

• Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

позволяющая осуществлять полноценное развитие ребенка с сохранением его 

физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными 

потребностями возраста и с учетом психологических и биологических 

закономерностей развития 

 

4. В старшей и подготовительной группе в образовательной области 

«Речевое развитие» реализуется цикл занятий  «Сказка рядом с нами» 
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по развитию фонематического восприятия и подготовке к обучению 

грамоте. (разработка воспитателя Прокопьевой О.В., принята Педсоветом 

№ 4 от 28.05.2014г., Приказ № 38/а от 28.05.2014г.) 

 

Работа по подготовке к обучению грамоте ведется через укрупненные 

структурные фонетические единицы языка. 

Роль фонематического восприятия для развития всей речевой функции, 

необходимой для овладения в школьный период чтением и письмом, бесспорна, 

развитый фонематический слух - важная предпосылка успешного овладения 

детьми грамотой. Дети с низким уровнем фонематического восприятия 

оказываются неподготовленными к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза. Формирование фонематического восприятия уменьшает дефицит 

языковой способности, развивает мышление, коммуникативную компетенцию 

ребенка. 

Цикл состоит из 32 занятий, проводится в виде групповых занятий 1 раз в 

неделю. 

Данный цикл занятий предусматривает совершенствование 

фонематического слуха, фонематического восприятия, развитие слуховых 

функций, направленности слухового внимания, памяти, формирование 

зрительного восприятия, памяти, развитие навыков звукослогового анализа, 

синтеза слов, повышение уровня сформированности  лексико грамматической 

компетенции, совершенствование диалогической и монологической форм речи, 

знакомство детей с элементами грамоты, развитие мелкой моторики для 

подготовки руки к письму, выработку точных двигательных навыков пальцев 

рук. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 
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(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 
К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, 

сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых 

проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  
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– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
           Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично     

          сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

     Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень 

речевого развития, однако у детей иногда выявляется и второй уровень 

недоразвития речи.  

    На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. У них появляется фразовая речь. На этом уровне 

фраза остаётся искажённой в фонетическом и грамматическом отношении. 

Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже 

различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети 

могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьёй, знакомыми 

явлениями окружающего мира, но они не знают многих слов, обозначающих 

животных и их детёнышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т.д. 

     Характерным остаётся резко выраженный аграмматизм: смешение падежных 
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форм; отсутствие согласования глаголов с существительными; ошибки в 

употреблении числа и рода существительных, глаголов; нарушение 

согласования прилагательных и числительных с существительными; трудности 

при пользовании предложными конструкциями (часто предлоги вообще 

опускаются). Понимание обращённой речи остаётся неполным, так как многие 

грамматические формы различаются детьми недостаточно. 

      Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений, На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, 

затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны 

ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. 

     Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

     Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и 

не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

     Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих сверстников с 

нормой в развитии особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 

истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок при 

выполнении задания. 

     Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. 

     С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются.  

Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 5-6 лет 
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      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в возрасте 5-6 лет 

отмечаются выраженные отклонения в формировании, как произносительной 

стороны речи, так и ее восприятия. Их готовность к обучению во многом 

зависит от своевременного преодоления этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является 

не только неправильное произношение звуков, но и их перестановки, замены, 

пропуски в словах, что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее 

смазанность и неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. 

В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 

2-х или 3-х других звуков, например, мягких согласных: мягкий звук ть 

произносится вместо звуков с, ч, ш   (тябака, мятик, тюба, вместо собака, 

мячик, шуба); 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, 

которые характерны для раннего онтогенеза (например, звук йот употребляется 

вместо звуков ль, л, р, звук ф - вместо звуков с, ш); 

3) смешение звуков это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук правильно, в других - этот же самый звук заменяет 

другими,  акустически или артикуляционно-близкими по звучанию. Причем 

неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, 

свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью 

фонематического восприятия. В этих случаях дети затрудняются 

воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно 

эти же звуки произносятся ими правильно (например, бапa - папа; тадата - 

датата и т.п.). 

   Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при 

определении наличия звука в слове, подборе  картинок и придумывании слов на 

заданный звук. Дети испытывают затруднения при выполнении элементарных 

заданий, связанных с выделением ударного  гласного звука в слове. Узнавание 
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первого, последнего согласного в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз 

свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия 1года 

обучения ФФНР. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 6 -7 лет 

        В фонетико-фонематическом развитии детей 6-7 летнего возраста 

выявляются несколько состояний:                                                                          

- недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 

структура анализируются правильно. Это наиболее лёгкая степень фонетико 

фонематического недоразвития;  

- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в  устной 

речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо. При глубоком 

фонематическом недоразвитии ребёнок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их 

из состава слова и определить последовательность. 

        Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

        При углублённом обследовании дошкольников с ФФН могут быть 

отмечена незначительная задержка формировании грамматического строя речи, 

которая выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 

словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут 

появляться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью.   

У детей наблюдаются   аграмматизмы,  возникающие  вследствие ошибок в 

согласовании, управлении различных частей речи и неправильном 

употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 

конструкций, используемых в самостоятельной речи детей.  Все названные 

затруднения особенно часто встречаются в самостоятельной речи. 

Произносительные ошибки детей необходимо оценивать с точки зрения их и 

значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 

образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие 

ведут к смешению фонем, их не различению. Последние  являются более 

грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

        Определяющим признаком фонематического недоразвития у детей 6 лет 

является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. Уровень 

сформированности действий по выделению последовательности звуков в слове 

и умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находится в 

зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия и от того, 
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является ли это недоразвитие первичным или вторичным. Вторичное 

недоразвитие фонематического восприятия у детей 6-го года жизни 

наблюдается при нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при 

анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих случаях 

нарушается нормальное слухопроизносительное  взаимодействие, которое 

является одним из важнейших механизмов развития произношения. При 

первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению 

звуковым анализом  и уровень сформированности действия звукового анализа 

ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков у детей крайне вариативна и 

может быть выражена в речи ребёнка по-разному: 

- замена звуков более простыми по артикуляции (Так звонкие согласные 

заменяются глухими, звуки Р и Л  - звуками ЛЬ и ЙОТ, С-Ш или Ф и т.д.); 

- некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками 

Т, ТЬ, Д, ДЬ; 

- в других  случаях, когда процесс дифференциации звуков ещё не 

произошел, вместо двух или нескольких артикуляционно-близких звуков 

ребёнок произносит средний, неотчётливый звук, например: мягкий 

звук ШЬ вместо Ш, вместо С-СЬ, вместо  Ч-ТЬ  нечто вроде смягчённого Ч и 

т.п. Наиболее распространённой формой нарушения является искажённое 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с 

нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация 

с близкими звуками не страдает; 

- нестабильное использование звуков в разных формах речи.           

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создаёт условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. 2 год обучения ФФНР. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую  структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями; владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка.  Падежные, родовидовые окончания слов 
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должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предложения  должны употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, местоимения и т.д.) 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

 

Педагогическая  диагностика 
Программа  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

Таблица 1. 
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Комплексная педагогическая диагностика на основе оценки  

индивидуального развития детей дошкольного возраста 

 
Образова-

тельная 

область 

Метод/ 

Методика 

Критерии Перио-

дичность 

Ответственный 

Физическое 

развитие 

Тестовые   

 упражнения, 

 наблюдения  

Наблюдения,  

беседа, анализ  

диагностических 

карт 

Критерии в 

 соответствии с  

реализуемой  

программой 

2 раза в год – 

 октябрь, 

апрель 

Инструктор 

 по 

 физкультуре 

 

Познавательное 

развитие 

Диагностика  

(критериально- 

ориентированны 

е задания не  

тестового типа), 

беседа 

Критерии в  

соответствии с  

реализуемой  

программой 

2 раза в год –  

октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Социально- 

коммуни     

кативное 

развитие 

Наблюдения,  

беседа, анализ 

 диагностических 

 карт.  

Критериально- ори 

ентированные  

задания не  

тестового типа 

Критерии в  

соответствии с 

 реализуемой  

программой 

2 раза в год –  

сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Речевое 

развитие 

Наблюдения, 

беседа. 

Критерии в  

соответствии с  

реализуемой  

программой 

2 раза в год – 

 сентябрь, 

 апрель 

Воспитатели 

Художественно- 

 эстетическое 

развитие 

Анализ детских  

работ, наблюдение,  

критериально-  

ориентированные  

задания не  

тестового типа 

Критерии в  

соответствии с  

реализуемой  

программой 

2 раза в год –  

сентябрь, 

 апрель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения парциальных программ. 

Программа  целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

Первая младшая группа: 

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне 
музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 
движение с первыми звуками музыки. 
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детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки». 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 
ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 
Вторая младшая группа: 

• Умение исполнять метрический пульс в звучащих жестах 
(хлопки, шлепки, притопы), а так же на маленьких маракасах, 

палочках, сопровождать музыку или стихи; умение 
манипулировать с музыкальными инструментами, исполнять 

простейшие звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, 
ветер). 

• Умение петь естественным голосом, с удовольствием 
подпевать взрослым. 

• Умение двигаться под музыку, ритмично в умеренном 
темпе, менять характер движения в соответствии с изменением 

характера или сменой частей музыки, импровизированно двигаться 
в различных образах («зайчик», «мишка» и др.), ритмично 

исполнять элементарные плясовые движения: поочередное 
выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», 

«фонарики» и др. 
• Умение прислушиваться к музыке, отличать музыку 

контрастного темпа, динамики, умение сосредоточиться на 10-15 
секунд для восприятия музыки, сидя на стульях. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста: 

Средняя группа: 

- Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на 
дыхании более продолжительную музыкальную фразу - до 4 

секунд (два слова), может чисто интонировать (ре-ля первой 
октавы). Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. 

Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 
• Владеет следующими видами движений: топающий шаг, 

ходьба на носках, легкий бег, прямой галоп, кружение топающим 
шагом, на носочках в парах и по одному, легкие подскоки. Может 

исполнять движения с различными атрибутами: цветами, 
платочками, игрушками, кубики и др. Может выполнять некоторые 

образные движения, требующие гибкости и пластичности, - 
«рыбку», «кошечку» и др. 

• Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, 
знает основные исполнительские приемы, может исполнить 

простейшие ритмы с речевой поддержкой, а затем без нее; 
уверенно и стабильно может исполнять метрический пульс; 

способен исполнять в шумовом оркестре несложные партии. 
• Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен 

слушать несложные пьесы вне движения и игры 
продолжительностью 15-20 секунд. 

Старшая группа: 

• Любит петь, делает это эмоционально и с удовольствием; имеет 

сформированные базовые вокально-хоровые навыки: поет 
естественным» голосом, четко артикулируя все слова, удерживает 

на дыхании небольшую фразу (до 6 секунд). Передает интонации 
несложных мелодий, поет слаженно, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает осознанно 
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контролировать слухом собственное пение. 
• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по 
показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает 

контролировать качество исполнения. 
• Любит музицирование на инструментах, знает названия 

основных из них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, 
простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой поддержкой. 

Способен с помощью педагога озвучить несложные стихи и сказки. 
Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. 
Может контролировать исполнение свое и других детей 

(правильно-неправильно); 
• Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах 

(«Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен к восприятию 
внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 

секунд (менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, 
которые просит сыграть еще раз. 
Подготовительная группа: 

• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным 

видам музыкального творчества; любит петь, с удовольствием 
исполняет песни в свободной игровой деятельности, сочетая пение, 

игру, движение; может импровизировать голосом простейшие 
интонации (вокализация бытовой и стихотворной речи). Может 

осознанно контролировать свое и чужое пение. 
• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство ритма. Согласует движения с 
метроритмом и формой музыкального произведения; исполняет 

сложные по координации (асимметричные, разнонаправленные) 
музыкально-ритмические движения, владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет 
композиции с различными атрибутами. Может сознательно 

контролировать качество движений свое и других детей. 
• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, 

имеет основные метроритмические навыки для музицирования, 
может самостоятельно организовывать детей для совместной игры 

с инструментами. Может самостоятельно озвучивать небольшие 
стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет 

подыгрывать звучащей музыке импровизированно. Может 
контролировать качество исполнения музыки на инструментах. 
• Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен 
сосредоточиться для восприятия на 30-40 секунд. Имеет 3-4 

любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-

7 лет «Цветные 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность) 

- творческая активность 

- эмоциональность 
-произвольность и свобода поведения 

- инициативность 

- самостоятельность и ответственность 
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ладошки», И.А. 

Лыкова 
- способность к самооценке 
Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. 

Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой): 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как 

способов решений творческой задачи, так и результата (продукта) 

детского творчества; -» нахождение адекватных выразительно-

изобразительных средств для создания художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к 
экспериментированию с художественными материалами и 

инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 
-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; 

общая ручная умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного 

образа как интегральной художественно-эстетической способности 

включает комплекс эстетических способностей и умений (И.А. 

Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание - художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии, (носителем эстетического 

выступает выразительный образ как универсальная категория); 

интерпретация формы и содержания, заключённого в 

художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств 

художественнообразной выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных 

образов в изобразительной деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской 
художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, 
материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания 

художественных образов. 

 

Цикл  занятий  

«Сказка рядом с 

нами» по развитию 

фонематического 

восприятия и 

подготовке к 

обучению грамоте.  

Целевыми ориентирами успешности освоения цикла 

занятий по «Развитию фонематического восприятия и подготовке к 

обучению грамоте» следует считать следующие умения: 

- различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка; 

- четко произносить гласные, выделять изучаемый звук из 

ряда прочих гласных, из начала слова; 

- дифференцировать на слух и в произношении согласные 
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звуки в разной речевой позиции; 

- различать согласные звуки по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости; 

- делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами на слоги, составлять слова из слогов (устно); 

- выделять последовательность звуков в простых словах; 

- называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове; 

- образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

- составлять предложения, согласовывать слова в предложении, 

членить простые предложения (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 
Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

«Байкал-жемчужина 

Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». 

На основе целевых ориентиров примерной основной  

образовательной  программы  дошкольного образования , 

одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) в Программе «Байкал-жемчужина Сибири» 

сформулированы предполагаемые результаты её освоения детьми 

разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей ( в виде показателей развития) 

произведена в соответствии с еаправлениями развития и 

образования детей (образовательными областями). 

 

Парциальные программы содержат диагностический инструментарий 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 
2. Содержательный раздел Программы 

2.1 . Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

     Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей – социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

     Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей. 
 

Образовательные области Программы  

Обязательная часть 

Физическое развитие Примерная основная образовательная 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки». 

2. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 

И.А. Лыкова; 

3. Парциальная образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Байкал-жемчужина 

Сибири: педагогические 

технологии образовательной 

деятельности с детьми». 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы.  

 

Основные направления развития детей 

     

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

 Музыкальное 

воспитание 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

 Продуктивная 

деятельность 

Труд Развитие речи Окружающий мир 

    РЭМП 
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    Конструирование 

 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка). (п. 2.7. ФГОС ДО Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155). 

     

      Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие как 

образовательная область как структурная единица, представляющая 

определенные направления развития и образования детей в образовательной 

среде ДОУ по следующим направлениям: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Методическое оснащение данного раздела представлено в разделе 3 данной 

ООП ДО. Особенности образовательной деятельности в рамках данного 

раздела по освоению культурных практик представлена следующим 

образом: 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

- игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

Игры с правилами, творческие игры, 
беседы, досуги, праздники и 
развлечения, игровые проблемные 
ситуации, рисование, рассматривание 
картин и иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и 
обсуждение худ. произведений, 
обсуждение мультфильмов и 
телепередач, изготовление сувениров 
и подарков, викторины, реализация 
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окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

проектов. 
 Индивидуальные и коллективные 
поручения, дежурства и 
коллективный труд, игровые и 
бытовые проблемные ситуации, ди-
дактические игры, беседы, 
викторины, рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание и 
обсуждение художественных 
произведений, изготовление поделок, 
создание макетов, беседы, 
дидактические и подвижные игры, 
рассматривание картин и 
иллюстраций, слушание худ. 
произведений, туристические про-
гулки, экскурсии, викторины 
 

Познавательное развитие 
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО данная образовательная область включает 

реализацию задач: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

• представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Методическое оснащение данного раздела включающего перечень 

технологий и программ, отражен в разделе 3 данной ООП ДО. 

Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 
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- игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 
- коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
- познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и экс-
периментирования с ними), 
- восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на 
улице), 
- конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материал, 
- изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 
- музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 
- двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка. 

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты и опыты, решение 
проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование, дидактические 
и развивающие игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, заучивание 
стихов, слушание и обсуждение худ. 
произведений, моделирование, 
сооружение построек, создание 
макетов, изготовление поделок, 
викторины, реализация проектов. 
 

Речевое развитие 
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО речевое развитие как образовательная 

область нацелена на реализацию следующих общевозрастных задач 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, 

• развитие фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

• понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Методическое оснащение данного раздела на основе отобранных нами 

развивающих педагогических технологий и программ, отражено в разделе 3 

данной ООП ДО. Особенности образовательной деятельности в рамках данного 

раздела по освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной Формы образовательной 
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деятельности деятельности 
- игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 
- коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
- познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и экс-
периментирования с ними), 
- восприятие художественной 
литературы и фольклора 

беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины, творческие, 
дидактические игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, слушание 
худ. произведений, театрализация, 
составление и отгадывание загадок, 
досуги, праздники и развлечения, 
слушание художественных 
произведений, разучивание стихов, 
драматизация, викторины, 
реализация литературных проектов 

Художественно-эстетическое развитие 
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область художественно-

эстетическое развитие включает создание следующих направлений 

амплификации образовательной среды ДОУ: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Методическое оснащение отражено в разделе 3 данной ООП ДО. Особенности 

образовательной деятельности в рамках данного раздела по освоению 

культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 
- игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 
- коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
- познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и экс-
периментирования с ними), 
- восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный 

Рисование, лепка, аппликация,  
художественный труд, реализация 
проектов, слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, 
досуги, праздники и развлечения, 
музыкальные занятия, беседы о 
музыкальных инструментах, 
театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические 
игры, музыкально-ритмические 
упражнения, инсценировки песен, 
сказок, плясок, праздники и 



36 

 

бытовой труд (в помещении и на 
улице), 
- конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной 
материал, 
-  изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 
- музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 
- двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка. 

развлечения. 

Физическое развитие 

В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО образовательная область физическое 

развитие включает создание следующих направлений образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Методическое оснащение данного раздела включающее перечень 

технологий и программ отражено в разделе 3 данной ООП ДО. 

Особенности образовательной деятельности в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 
 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 
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-  игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры, 
- коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), 
- познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и экс-
периментирования с ними), 
- восприятие художественной 
литературы и фольклора, 
- музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 
- двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка. 

Подвижные игры, игровые 
упражнения, спортивные игры и 
упражнения, двигательная активность 
на прогулке, физкультурные занятия, 
гимнастика, физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные досуги и 
праздники, эстафеты, соревнования, 
дни здоровья, туристические 
прогулки, экскурсии, реализация 
проектов, упражнения на развитие 
мелкой моторики, дидактические 
игры, гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры, 
двигательная активность на прогулке, 
беседы, игровые проблемные ситуа-
ции, викторины 

 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

    Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

     Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется в виде организованной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по присмотру и уходу за детьми), самостоятельной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми) - утренним приемом детей, про-

гулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

     Организованная деятельность взрослых и детей реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровую, двигательную, 

познавательно- исследовательскую, коммуникативную, продуктивную, 

музыкально-художественную, трудовую, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 
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     Объем образовательной нагрузки (непрерывно образовательной 

деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

является примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов  

и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях. 

     Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или 

уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании 

работы по реализации Программы, в зависимости от типа и вида нашего 

учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

     Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

      В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей). В течение двух недель в октябре (до организованной 

деятельности взрослых и детей) и апреле (после организованной деятельности) 

проводится комплексная психологическая и педагогическая диагностика как 

адекватные формы оценивания результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также 

образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в ор-

ганизации развивающих ситуаций с детьми на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии — 

«Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

— введение в ситуацию; 

— актуализация знаний и умений детей; 

— затруднение в ситуации; 

— «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 
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— включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

— осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения 

естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не может сам надеть 

ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 

пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться другу друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг 

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью 

детей и основной формой образовательной работы с дошкольниками. Особое 

внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 

предпосылками учебной деятельности: 

— принятие и удержание учебной задачи; 

— самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

— точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей 

Программой предусмотрено: 

— выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр 

детей; 

— организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтений детей; 

— поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать 

в игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

— стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и 

сюжетов; 

— формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьми разных возрастов; 

— участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

— поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей о действительности; 

— формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебной деятельности; 

— расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр и пр. 
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В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности — сквозных 

механизмов развития ребенка. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных 

механизмах развития ребенка 

Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению ин-

дивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 

самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская  

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в 

двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 
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многофункциональностью;  

во-вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде 

и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой мо-

нологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли 

в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы — 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) — трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь ин-

дивидуальных и групповых стратегий образования — важнейшее условие 

реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. 

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его 

родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса 

методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в 

разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 
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помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических 

пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу 

и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий 

для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 

комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка;  

- учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 
воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества 

«родители — дети — педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 
Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре 

внимания находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать 

развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается 

в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и 

повышении своей психолого-педагогической компетентности в интересах 

полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает следующие этапы: 

— самоопределение к развитию себя как родителя; 

— конкретизация образовательных запросов родителей; 

— проектирование образовательного маршрута родителей; 

— реализация образовательных маршрутов; 

— рефлексия образовательной деятельности. 

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги 

полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта 

помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со 

своими детьми, но и включить этот механизм саморазвития в пространство 

семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами 

педагоги. Так естественным образом формируется единое сообщество «семья 
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— детский сад», в котором все участники образовательных отношений – дети, 

педагоги, родители – получают импульс для собственного развития, каждый на 

своём уровне. 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, 

потребности, возможности и пр.), существует круг тем, являющихся 

актуальными для большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

 

Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

2 месяца - 

3 года 

Особенности социального развития, кризис 3 лет; 

адаптация ребенка к детскому саду; 

значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового 

общения с ним; 

почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, 

уюта и психологического комфорта в семье; 

организация здорового образа жизни семьи; 

полезные и вредные привычки малышей; 

выбор «правильных» игрушек и др. 

3-5 лет 

Поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

влияние семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка; 

причины детского непослушания; 

как правильно слушать ребенка; 

совместные игры с ребенком; 

сила влияния родительского примера; 

роль игры и сказки в жизни ребенка; 

мальчики и девочки: два разных мира; 

роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

как развивать у ребенка веру в свои силы; 

информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-8 лет 

Психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к 

школе; 

способы поддержки познавательной активности ребенка; 

зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, 

поддержке в нем самоуважения и чувства собственного 

достоинства; 

как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт 

из ошибок и неудач и др. 
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Иные характеристики содержания ООП ДО, наиболее существенные с 

точки зрения разработчиков программы. 

 

Для создания благоприятного социально – психологического микроклимата в 

группах введены традиции, которые будут порождать самостоятельные 

проявления доброжелательности со стороны детей.  

 

Дни недели События жизни группы 

Понедельник  

1-ая половина дня 

2-ая половина дня 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Вторник  

1-ая половина дня 

2-ая половина дня 

Традиция «Встречи с интересными людьми» 

- 1 раз в месяц 

Традиция «Наши славные дела» - 1 раз в 

квартал 

Среда 

1-ая половина дня 

2-ая половина дня 

 

 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»)- 

еженедельно 

Четверг  

1-ая половина дня 

2-ая половина дня 

 

Культурный досуг - 1 раз в квартал 

День здоровья (физкультурный досуг) – 1 

раз в квартал 

Пятница 

1-ая половина дня 

2-ая половина дня 

 

 

Познавательная сказка 

 

*один раз в три четыре недели организация культурной программы, 

включающей концерты, выставки, встречи с интересными людьми по желанию 

и предложению детей. 

 

Приоритетным направлением деятельности  детского сада  является   

художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста. 

  Исходя из цели Российской образовательной политики - "Развитие личности, 

способной к самоопределению и самореализации", а также значимости 

развития эмоционального мира ребенка, работа нашего ДОУ направлена на 

оптимизацию художественно-эстетического развития дошкольников. 

       Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-
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эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является 

результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 

становится художественное образование - процесс усвоения 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. 

       Искусство является незаменимым средством формирования духовного 

мира детей: литература, музыка, театр, скульптура, народное творчество, 

живопись. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-

творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так 

как красота выступает своеобразным регулятором человеческих 

взаимоотношений. 

       Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического 

воспитания  ДОУ - создание образовательной системы, ориентированной на 

развитие личности через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение 

в творческую  музыкальную, изобразительную, театрализованную 

деятельность. 

     Работа по данному направлению проходит через все разделы Программы. 

     Основная цель педагогического коллектива ДОУ:  

Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе 

развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 

      Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие 

задачи:  

1.    Изучение современных подходов к проблемам художественно-

эстетического развития дошкольников.  

2.    Создание условий, способствующих, реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. 

3.    Использование современных технологий по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

 Система работы по художественно-эстетическому воспитанию 

            состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:  
•    Обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

•    Создание условий для художественно-эстетического воспитания   

    (кадровое   обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание   

     предметно - развивающей   среды); 

•    Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

•    Координация работы с другими учреждениями и организациями. 

      Обновление содержания образования.  

Работа в ДОУ строится в соответствии с  Образовательной программой  в 
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сочетании с парциальными программами: 

 

                    

Программа музыкального образования детей дошкольного возраста  

«Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой;  
Цель: разностороннее, полноценное музыкальное образование детей (обучение, 

воспитание, развитие), соответствующее их возрастным возможностям. Ядром 

программы являются задачи овладения ребенком всеми видами музыкальной 

деятельности. 

 

           Программа художественного воспитания 

Обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 
     Данная программа  позволяет реализацию базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетическое 

отношение и художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

   Использование данных программ дает педагогическому коллективу 

возможность творческого подхода к организации работы с детьми, интеграцией 

образовательного содержания при решении образовательных задач, 

приобщению к искусству, музыке, литературе, театру, народной культуры. 

      Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие 

формы работы: 

     НОД (непосредственно образовательная деятельность)  

     Организованная образовательная деятельность взрослых и детей 

(праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, 

театрализованные представления, дидактические игры, выставки 

рисунков и поделок и др.)  

     Самостоятельная детская деятельность, направленная на укрепление 

интереса к художественной деятельности и развитие творческих 

способностей (игры, концерты, инсценировки, продуктивная 

деятельность). 

 Тематические планы музыкального руководителя и воспитателей 

скоординированы с учетом места, времени проведения образовательной 

деятельности и режимных моментов. 

        Знания, полученные в ходе  непосредственно образовательной 
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деятельности эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности 

воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают  

мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным 

сочинительством, рисуют, создают  коллективные творческие работы. 

       Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на 

результатах: дети проявляют интерес и творчество в изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой, театрализованной деятельности; 

участвуют в выставках и конкурсах; продолжают обучение в кружках.  

В ходе образовательного процесса педагоги большое внимание уделяют 

здоровьесбережению детей через сказкатерапию, музыкатерапию и 

изотерапию. 

 

Воспитателем Кураповой А.В. разработана  дополнительная образовательная 

программа по художественно-эстетическому воспитанию «Родные узоры». 
(Принята на педагогическом совете №1 от 31.08.2015г). 

Дополнительная образовательная программа «Родные узоры» реализуется в 

рамках художественно-эстетического направления развития дошкольников  и 

направлена на воспитание у детей  культурных ценностей, знаний традиций 

русского народа, их быта, творчества   через овладение доступными средствами 

народного и декоративно-прикладного искусства,  используя различные виды  

детской деятельности – (роспись, лепку, нетрадиционные техники, поделки 

оберегов, рисование по произведениям устного народного творчества (сказки, 

потешки). 

Программа реализуется в течении двух лет. Образовательная деятельность 

проводится во второй половине дня два раза в месяц фронтально, 

индивидуально или с подгруппой детей по 30 минут. 

Планируемые результаты и способы определения их результативности. 

Старший возраст.  

Сформированы художественные и эстетические идеалы, проявляет интерес к 

народному творчеству и прикладному искусству, владеет навыками отображать 

свои впечатления, знания в различных видах изобразительной деятельности. 

Подготовительная группа. 
Самостоятельно выбирает вид деятельности в народно – прикладном 

творчестве, внося свои предложения по изменению цвета, элемента узора, 

формы, размера. Создаёт выразительные образы индивидуально – личного 

содержания. 

Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 
Систематическая организация выставок народного творчества, оформление 

групповых комнат, праздники, развлечения, тематические занятия, 

музыкальные вечера. 

 Способы проверки результатов. 
В ходе детской продуктивной деятельности заполняются диагностические 
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карты с характеристикой уровня развития детей Т.С.Комарова (стр. 230), 

изучается продуктивное творчество детей по критериям И.А.Лыковой (стр.6). 

 

     Богатейшее поле для эстетического развития детей, а так же развития их 

творческих способностей представляет театрализованная деятельность. Она 

представляет собой органический синтез художественной литературы, музыки, 

танца, живописи, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства 

выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств. Особую 

значимость театрализованная деятельность приобретает накануне поступления 

ребенка в школу и служит мощным инструментом развития всех качеств его 

личности: познавательных, психических процессов, формирование 

коммуникативных навыков, как основ социальной культуры.  

 

В связи с этим, в ДОУ реализуется Дополнительная образовательная 

программа по театральной деятельности с детьми 4-6 лет «Волшебный мир 

театра»,  разработана музыкальным руководителем Твердохлебовой О.Л.. 

Программа рассчитана на работу с детьми от 4 до 8 лет. Она ориентирована 

на создание условий для активизации у ребёнка художественно – эстетических 

установок, как неотъемлемой характеристики его мировосприятия и поведения. 

В совместном сотворчестве со сверстниками, ребёнок учится уважать чужое 

мнение, быть терпеливым к различным точкам зрения, учиться дорожить 

семейными традициями, любить и заботится об окружающей природе, 

наслаждаться её красотой. 

Через музыку и театральное искусство происходит не только процесс 

гармонизации с окружающим миром, но и совершенствование самих себя, 

прежде всего в духовной сфере. 

Работа по обучению детей театрализации выстроена ступенчато. Каждая 

ступень – это сформированность театрализованной игры определённого вида 

(игра с реальными предметами, режиссёрская игра с предметами заменителями, 

образная игра, ролевая игра, отобразительная, сюжетно-ролевая, сюжетная игра 

с правилами, игра драматизация, режиссерская игра). 

Переход от одной ступени обучения к другой происходит только тогда, когда 

ребёнок овладел определённым кругом знаний, умений, отношений, что 

обеспечивает ему усвоение более сложного материала следующей ступени. 

Программа реализуется  3 года. Непосредственно образовательная 

деятельность (в форме индивидуальных и подгрупповых занятий проводится во 

второй половине дня один раз в неделю фронтально, в индивидуальной работе 

с детьми в режимных моментах). 

 

Региональный компонент. 

Под регионализацией образования понимается учёт историко- культурных, 

социально-экономических, этнографических, экологических особенностей и 
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организации деятельности системы образования. Принцип регионализации 

дошкольного образования реализовывается через ознакомление детей с: 

- с историей родного края: 

- историей города (ДОУ, семьи, личной истории); 

- экологической культурой и ценностями региона; 

- этнокультурными традициями региона. 

- разработку и реализацию педагогических и детских проектов по 

экспериментальной и поисково-познавательной деятельности; 

Региональная модель ДОУ базируется на парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «Байкал – Жемчужина Сибири» 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др.  
 

Совместная деятельность взрослых и детей  

предусматривает обязательную взаимосвязь двух форм образовательной работы 

с детьми 

 - образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. Планирование самостоятельной 

деятельности детей кажется невозможным, однако взрослые могут 

непосредственно побуждать ее, создавая необходимые условия для ее 

возникновения и развития. 

Взаимодействия с родителями в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ 

Для оптимизации планирования в группе проводятся ритуалы: 

• индивидуальный диалог с каждым ребенком; 

• совместная двигательная деятельность (на улице, в группе); 

• чтение или рассказывание; 

• дидактические упражнения, развивающие игры; 

• творческие игры; 

• наблюдения (в группе, на воздухе); 

• психогимнастика, упражнения на релаксацию, театр; 

• труд (различные виды); 

• художественно-продуктивная деятельность; 

• музыка; 

• познавательная пятиминутка. 

В течение недели вся деятельность (по всем трем блокам) вплетена в одну 

общую тему. В соответствии с этим продумывается и мотивация детей 

дошкольного возраста. 

      

 

 



50 

 

Система физкультурно – оздоровительной  и профилактической работы в МКДОУ 

Детский сад «Сказка» 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 
укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 
нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 дегельминтизация 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Группа ДОУ периодичность Ответственный  

I. мониторинг  

1. Мониторинг физического 

развития детей 3-7 лет 

Дошкольные 

группы 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

Старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Углублённый подготовительная 1 раз в год Специалисты  
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медицинский осмотр детской 

поликлиники,  

старшая 

медсестра 

II. двигательная деятельность 

1.  Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физкультуре, 

2. Организация двигательной 

деятельности детей 

- в зале 

- на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза 

1 раз 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно  воспитатели групп 

5. Двигательные игры - 

разминки 

Все группы Ежедневно воспитатели групп 

6.  Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю воспитатели групп 

7. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

8. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц инструктор по 

физкультуре 

9. Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп, музык. 

руководитель 

10.  День здоровья Дошкольные 

группы  

1 раз в месяц инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп, музык. 

руководитель, 

медсестра 

III.профилактические мероприятия 

1. Витаминизация третьего 

блюда 

Все группы Постоянно  Диетсестра  

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 

с родителями 

Все группы В 

неблагоприятные 

периоды (осень – 

весна) 

возникновения 

инфекции) 

Воспитатели  

3. Кварцевание     В течение года Воспитатели  

4. Оздоровительные 

мероприятия: 

- дыхательная гимнастика,  

- самомассаж 

Все группы Постоянно  Воспитатели  

5.  Психологические игры,  По Постоянно Педагог - 
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этюды психо- 

эмоционального 

содержания 

индивидуальному 

плану психолога 

психолог 

IV.нетрадиционные формы оздоровления 

1.  Музыкотерапия  Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения в 

НОД и в ходе 

режимных 

моментов  

Музыкальный 

руководитель,  

специалисты, 

 воспитатели 

групп 

2. Фитотерапия  

- полоскание горла 

отварами трав 

- фиточай витаминный 

- фитоадаптогены 

(элеутерокок) 

По назначению 

врача 

2 раза в год ( 

ноябрь, май) 

курсом в 20 дней 

1 раз в год 

курсом в 20 

дней, 1 раз в год( 

ноябрь) 

Диетсестра  

3. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Диетсестра, 

помощники 

воспитателей 

V. закаливание 

1.  контрастные воздушные 

ванны  

Все группы После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп, ст. 

медсестра 

2. ходьба босиком Все группы После сна,на 

физкультурных 

занятиях 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня воспитатели 

групп, помощники 

воспитателя 

4. Мытьё рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня воспитатели 

групп, помощники 

воспитателя 

VI.организация вторых завтраков 

1. Соки натуральные или 

фрукты, кисломолочные 

продукты 

Все группы Ежедневно, в 

10.00 

воспитатели 

групп, помощники 

воспитателя 

 

Модель  оздоровительной работы в детском саду 

Создание условий для двигательной активности детей: гибкий режим, занятия 

по подгруппам, оборудование спортивных уголков в группах, спортзале.  

 Двигательная деятельность и психологическая поддержка: утренняя 

гимнастика, приём детей на улице в тёплое время года, физкультурные занятия, 

музыкальные занятия, двигательная активность на прогулке, физкультура на 
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улице, подвижные игры, динамические паузы на занятиях, гимнастика после 

дневного сна, физкультурные досуги, праздники, развлечения, 

психогимнастика. 

Режим двигательной активности в течение дня 

Режимные моменты 
Младшие 

группа 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, подвижная игра, 

игровые упражнения 

индивидуальные и  

подгрупповые 

Ежедневно 

8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультурная деятельность 2 раза в неделю 

12-15 

2 раза в неделю 

20/ 25 мин. 

2 раза в неделю 

25/30 мин. 

Прогулка: 

а) подвижные игры,  

б) упражнения в основных 

движениях 

 

6 мин. 

10 мин. 

 

8 мин. 

10-12 мин. 

 

10/12 мин. 

12-15 мин. 

Фикзультминутки во время 

непосредственной 

образовательной деятельности 

2 мин. 4 мин. 5/7 мин. 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

15-20 мин. 

2 раза в неделю 

25-30 мин. 

Оздоровительный бег  - 2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Коррекционная гимнастика 

после сна 

5 мин. 8 мин. 10 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры. 
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20 мин. 30-35 мин. 35-40 мин. 

Физкультурный досуг - 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

День здоровья - 2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурный праздник - 2 раза в год 2 раза в год 

Подвижная игра перед 

непосредственной 

образовательной деятельностью. 

6 мин. 6 мин. 10 мин. 

 

Закаливание: утренний приём на воздухе в тёплое время года, 

облегчённая форма одежды, ходьба босиком в спальне до и после сна, 

одностороннее проветривание во время сна (+ 17, + 19), воздушные ванны, 

умывание прохладной водой, руки, лицо, при благоприятных погодных 

условиях босохождение по песку, гальке, мытьё ног,  элементы дыхательной   

гимнастики. 

Организация рационального питания:  выполнение режима питания, 

организация второго завтрака в летний период (соки, фрукты), С-

витаминизация 3-го блюда, соблюдение норм потребления продуктов, 

соблюдение питьевого режима, гигиена приёма пищи, индивидуальный подход 

к детям во время приёма пищи, правильность расстановки мебели. 

 Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья: 

определение  уровня физического развития детей, диспансеризация детей с 

привлечением врачей детской поликлиники  перед школой, диагностика 

физической подготовленности детей.  

Система закаливающих мероприятий 

Месяц Наименование мероприятия Дозировка Возраст 

 

сентябрь 
Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице 
10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

 Полоскание рта и горла водой 

комнатной температуры 
   После каждого приема 

пищи 

все группы  

 Кварцевание групп 15 мин ежедневно все группы 

  Гимнастика после сна 10 мин ежедневно 1. группы 

 Ионизация воздуха с 

использованием аппарата 
ежедневно Музыкальны

й зал 
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     «Аэроион-25» Лепесток 

 Комплекс дыхательных 

упражнений «Расти здоровым, 

малыш!» 

ежедневно 
 

Все группы 

 Корригирующая гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 
      контрастными  воздушными    

ваннами 

ежедневно все группы 
 
 

 Пальчиковая гимнастика  ежедневно Все группы 

 

октябрь 
Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице 
10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

Полоскание горла   настойкой 

календулы 
После  обеда 4 – 7 лет 

  С – витаминазиция 3 блюда ежедневно в обед все группы 

Обработка носовых путей  

          оксолиновой мазью 

10 дней утром все группы 

Кварцевание групп 15 мин ежедневно все группы 

 Комплекс самомассажа для 

профилактики простудных  

заболевания 

10 мин 

курс 10 дней 

все группы 
 
  

Корригирующая гимнастика после 

дневного сна 

в сочетании с  контрастными  

воздушными    ваннами 

ежедневно все группы 
 
 

 Пальчиковая гимнастика ежедневно все группы 

Комплекс дыхательных упражнений 

«Расти здоровым малыш» 

Вторник, четверг 
 

2 – 4 лет 

ноябрь Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице в 

зависимости от погодных условий 

10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

 Полоскание горла     эвкалиптом    
   

ежедневно в обед все группы 

  С – витаминазиция 3 блюда ежедневно  в 10 час  

курс 10 дней 

все группы 

  Обработка носовых путей  

          оксолиновой мазью 

10 дней утром все группы 

Кварцевание групп 15 мин ежедневно все группы 
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 Ионизация воздуха с 

использованием аппарата  
     «Аэроион-25» Лепесток 

ежедневно все группы 

Аромапрофилактика 10 мин ежедневно перед 

сном 

Все группы  

Чеснокотерапия В обед с приемом пищи Все группы 

      Комплекс упражнений для 

формирования и коррекции 

осанки 

ежедневно после сна 

10 мин. 

5-7 лет 
 
   

Комплекс дыхательных 

упражнений «Расти здоровым 

малыш» 

Вторник, четверг 
 

2 – 4 лет 

      Пальчиковая гимнастика ежедневно Все группы 

декабрь Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице в 

зависимости от погодных условий 

10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

Полоскание горла настойкой 

календулы    

После  обеда 4 – 7 лет 

    С – витаминазиция 3 блюда ежедневно в обед все группы 

      Фитопрофилактика ежедневно  в 10 час  все группы 

    Обработка носовых путей  

          оксолиновой мазью 

10 дней утром Все группы 

Кварцевание групп 15 мин ежедневно По 

очередно

сти групп 

Ионизация воздуха с 

использованием аппарата  
     «Аэроион-25» Лепесток 

ежедневно все группы 

Аромапрофилактика 10 мин ежедневно перед 

сном 

все группы  

Применение фитонцидов 

(чеснок, лук)  
В обед с приемом пищи все группы 

Комплекс упражнений 

профилактики плоскостопия. 
после сна ежедневно 5-7 лет

  

Пальчиковая гимнастика ежедневно Все группы 

Дыхательная гимнастика Вторник-четверг 2-4 лет 
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январь Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице 
10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

  Полоскание горла настойкой   

      эвкалипта 

После  обеда 4 – 7 лет 

 Витаминопрофилактика   (ревит) 

 С – витаминазиция 3 блюда 

ежедневно 20 дней все группы 

    Обработка носовых путей  

          оксолиновой мазью с 

выполнением дыхательных 

упражнений  

10 дней утром Все группа  

 Кварцевание групп 15 мин ежедневно все группы 

 Гидромассаж  ног  перед дневным сном По 

очередности 

групп 

 Аромопрофилактика 10 мин ежедневно перед 

сном 

 По 

очередно

сти групп 

 Применение фитонцидов 

(чеснок) 
В обед с приемом пищи все группы 

 Корригирующая гимнастика 

после дневного сна в сочетании с 

контрастными  воздушными    

ваннами 

после сна ежедневно все группы
  

 Дыхательная гимнастика Вторник, четверг 2-4 лет 

 Пальчиковая гимнастика  ежедневно Все группы 

февраль Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице 
10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

  Полоскание горла   и рта настоем 

ромашки 

после  каждого приема 

пищи 

все группы 

      С – витаминазиция 3 блюда ежедневно в обед все группы 

      Обработка носовых путей  

          оксолиновой мазью 

10 дней утром все группы 

 Кварцевание групп 15 мин ежедневно все группы 

 Аромопрофилактика 10 мин ежедневно перед 

сном 

По 

очередно

сти групп  

 Чеснокотерапия В обед с приемом пищи Все группы 
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       Фитопрофилактика Ежедневно 20 дней   все группы 

       Комплекс антистрессовой 

гимнастики 

Среда, пятница 5-7 лет
  

 Дыхательная гимнастика Вторник, четверг 2-4 лет 

       Пальчиковая гимнастика  ежедневно Все группы 

март Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице 

10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

 Полоскание рта и горла  водой 

комнатной температуры 

после  каждого приема 

пищи 

все группы 

    С – витаминазиция 3 блюда ежедневно в обед все группы 

       Фитопрофилактика ежедневно  в 10 час  все группы 

     Обработка носовых путей  

          оксолиновой мазью 

10 дней утром Ранний 

возраст 

Кварцевание групп 15 мин ежедневно все группы 

Гидромассаж  ног  перед дневным сном По 

очередности 

групп 

Аромапрофилактика 10 мин ежедневно перед 

сном 

По 

очередно

сти групп 

Применение фитонцидов 

(чеснок, лук)  
в обед с приемом пищи все группы 

Комплекс упражнений 

профилактики плоскостопия. 
после сна ежедневно 5-7 лет 

    

Дыхательная гимнастика Вторник, четверг 2-4 лет 

Пальчиковая гимнастика  ежедневно Все группы 

апрель Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице 
10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

  Полоскание горла   настойкой 

календул 

После  обеда 4 – 7 лет 

        С – витаминазиция 3 блюда ежедневно в обед все группы 

        Фитопрофилактика ежедневно  в 10.час все группы 

     Обработка носовых путей  

          оксолиновой мазью 

10 дней утром все группы 
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 Кварцевание групп 15 мин ежедневно все группы 

  Комплекс самомассажа  
Для профилактики простудных  

заболеваний 

10 мин ежедневно все группы 
 
  

 Комплекс упражнений для 

формирования и коррекции 

осанки 

  Среда, пятница 5-7 лет 

 Корригирующая гимнастика после 

дневного сна в сочетании с  

 контрастными  воздушными    

ваннами 

   ежедневно все группы 
 
 

 Дыхательная гимнастика Вторник, четверг 2-4 лет 

 Пальчиковая гимнастика  ежедневно Все группы 

май Утренняя гимнастика и 

оздоровительный бег на улице 
10 мин. 

50 – 100 м 

все группы 

4 – 7 лет 

 Полоскание горла   и рта настоем 

ромашки 

после  каждого приема 

пищи 

все группы 
 

        С – витаминазиция 3 блюда ежедневно в обед все группы 

Кварцевание групп 15 мин ежедневно все группы 

Чеснокотерапия в обед с приемом пищи Все группы 

 Корригирующая гимнастика после 

дневного сна с комплексом 

упражнений для профилактики и 

коррекции плоскостопия 

ежедневно 3-7 лет 
 
  
 
  

пальчиковая гимнастика ежедневно Все группы 

  

2.3. Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции на- 

рушений развития детей осуществляется учителем – логопедом в группах 

общеразвивающей направленности для детей 5-8 лет с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Содержание образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности полностью соответствует содержанию про- 

грамм по коррекции нарушений речи: 
1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. «Программа лого- 

педической работы по преодолению общего недоразвития речи у де- 
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тей»; 

2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т В. «Программа лого- 

педической работы по преодолению фонетико-фонематического не- 

доразвития речи у детей». 

Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом 

детей и диагнозом их речевых нарушений. Комплектование групп 

компенсирующей направленности осуществляется психолого-меди- 

ко-педагогической комиссией (далее — ПМПК). Срок освоения про- 

грамм — от одного до трех лет в зависимости от времени зачисления 

ребенка в группу компенсирующей направленности и от тяжести 

речевого дефекта. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно- 

речевой базы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный 

период. 

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

— практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка; 

— формирование правильного произношения (воспитание арти- 

куляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры 

и фонематического восприятия); 

— подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма 

и чтения; 

— развитие навыков связной речи. 

Задачи по преодолению фонетико-фонематического недо- 

развития речи у детей: 

— формирование полноценных произносительных навыков; 

— развитие фонематического восприятия, фонематических пред- 

ставлений, доступных возрасту форм звукового анализа и син- 

теза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скор- 

ригированном речевом материале осуществляется: 

— развитие у детей внимания к морфологическому составу слов  

и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

— обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

— воспитание у детей умений правильно составлять простое рас-

пространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

— развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем; 

— формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 
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методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Теоретической и методологической основой профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей являются положения, раз-

работанные в советской дефектологии и логопедии: 

— принцип развития, который состоит в анализе объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка. 

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет 

выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной 

работы это учитывается; 

— принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

— принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических процессов. 

 

Планируемые результаты освоения 

программ по коррекции нарушений речи 
 

Диагноз 

речевого 

развития, 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образо-

вательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей 

II уровень 

речевого 

развития 

— Ребенок умеет соотносить предметы с их каче-

ственными признаками и функциональным назначе-

нием; 

— ребенок узнает по словесному описанию знакомые 

предметы; 

— ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

— ребенок понимает простые грамматические категории: 

единственное и множественное число суще-

ствительных, повелительное и изъявительное 

наклонения глаголов, именительный, родительный, 

дательный и винительный падежи, некоторые простые 

предлоги; 

— ребенок фонетически правильно оформляет согласные 

звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки 

первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

— ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

— ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи 
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отдельные падежные окончания слов, используемых в 

рамках предложных конструкций; 

— ребенок общается, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные 

предложения; 

— у ребенка расширилось понимание обращенной речи, 

развилась речевая активность. 

III уровень 

речевого 

развития 

— Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; 

— ребенок фонетически правильно оформляет звуковую 

сторону речи; 

— ребенок умеет правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

— ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, 

владеет навыками объединения их в рассказ; 

— ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

— ребенок владеет навыками диалогической речи; 

— ребенок владеет навыками словообразования: может 

продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы 

существительных и прочее; 

— ребенок грамматически правильно оформляет са-

мостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляет адекватно; 

— ребенок использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий; 

— ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения 

и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

Фонетико-

фоне 

матическое 

недоразвитие 

речи 

— Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в 

различных позициях; 

— ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

— ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

— ребенок называет последовательность слов в пред-

ложении, слогов и звуков в словах; 

— ребенок производит элементарный звуковой анализ и 

синтез; 
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— ребенок читает и правильно понимает прочитанное в 

пределах изученной программы; 

— ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочи-

танного, ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 

— ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и 

печатает слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень 

речевого развития ребенка. 

Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации 

программ по коррекции нарушений речи едины для всех детей, 

осваивающих Программу. 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

      Общая площадь здания МКДОУ Детский сад «Сказка» 3392,7 кв.м. 

Собственником имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, является муниципальное образование «Братский 

район» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям. обеспечено видеонаблюдением), имеет ограждение  

(металлический забор) по всему периметру (с двумя калитками обеспеченной 

видеофоном и одними воротами для въезда спецтранспорта). 

На территории имеются участки для прогулок с воспитанниками, спортивная 

площадка. 

В здании имеются следующие помещения: 

• кабинет заведующего - 1 

• кабинет заместителя заведующего по ВМР - 1 

• кабинет учителя - логопеда - 1 

• сенсорная комната и кабинет педагога - психолога - 1 

• медицинский кабинет - 1 

• изолятор - 1 
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• процедурный кабинет - 1 

• музыкальный зал - 1 

• физкультурный зал -1 

• групповые помещения - 11 

• спальные помещения для детей - 8 

• пищеблок - 3 (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов) 

• прачечная - 1 (гладильная и постирочная) 

• кабинет швеи – кастелянши -1 

• костюмерная  

Для обеспечения образовательного процесса учреждение располагает 

достаточным перечнем методической литературы, широким спектром 

дидактического материала и наглядных пособий по всем направлениям 

реализуемой программы. 

 

Для образовательного процесса с детьми обеспеченность учебным материалом 

составляет: 
 
Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

  

1 Игрушки 60 

2 Музыкальные инструменты 80 

3 Предметы декоративно-прикладного 

искусства 

80 

4 Картины, репродукции 90 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, 

муляжи…) 

50 

6 Детская литература 80 

7 Методическая литература 85 

  

Ежегодно оформляется подписка на следующие издания:  
- журнал «Старший воспитатель» 
- журнал «Управление ДОУ» 
- журнал «Дошкольное образование» 

- журнал «Дошкольная педагогика» 
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- журнал «Воспитатель ДОУ» 

- журнал «Психолог в детском саду» 

- журнал «Логопед в детском саду» 

- журнал «Музыкальный руководитель» 

- журнал «Инструктор по физической культуре» 

    Педагоги активно используют в образовательном процессе технические 

средства обучения: телевизор- 5шт.,  DVD проигрыватель- 2шт., магнитофон- 

11шт, интерактивное оборудование- 1 комплект, музыкальный центр-2шт., 

пианино цифровое – 1шт., пианино «Лирика» – 1 шт.. Для работы с 

педагогическим коллективом, родителями, детьми имеются мультимедийные 

проекторы – 2 шт., позволяющие проводить  мероприятия на современном  

уровне. 
     Руководители используют информационные технологии в организации  

управления  дошкольным образовательным учреждением. Для обмена 

информацией используется  Интернет, создан  информационный сайт 

учреждения www.skazka-vihorevka.ru.   В ДОУ имеются  технические средства, 

которые  обеспечивают управленческую деятельность, образовательный 

процесс: компьютеры -7 шт.,  цветной принтер - 1 шт., МФУ- 3шт. 
  

Обеспеченность методическими материалами 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

Программы. 

Направления 

развития детей 

Учебно-методическое обеспечение 

Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа .-М.: Мозаика-Синтез, 2015г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа .-М.: Мозаика-Синтез, 2015г 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная  группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015г. 
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. - 48 с. 
Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в 
детском саду. - М., Мозаика-Синтез,2010. 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет 
/Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 
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2015. - 144 с. 
Э.Я. Степаненкова. Методика физического 

воспитания. - М.: Мозаика- Синтез, 2005. - 96 с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников: Младшая 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-80с 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников: Средняя 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-96с 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников: Старшая 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112с 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально- 

коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовттельная группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-104с 

Авдеева Н.Н. Князева Н.Л., Стеркина Р. Б., 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2011. 

 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.-64с. 

 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. — 

М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Познавательное 
развитие 

И.А.Помораева, В.А.Позина, формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 
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группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.48с. 

И.А.Помораева, В.А.Позина, формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.64с. 

И.А.Помораева, В.А.Позина, формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.64с. 

И.А.Помораева, В.А.Позина, формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.80с. 

И.А.Помораева, В.А.Позина, формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.168с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду.Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.64с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.96с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.112с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная  группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.112с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.80с. 
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для редагогов дошкольных 
учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 64 с. 
 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. М.: «Цветной мир», 2017- 144с., 208 

фотографий с вариантами построек. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Средняя  группа. М.: «Цветной мир», 2017- 144с., 152 
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фотографий с вариантами построек. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Старшая группа. М.: «Цветной мир», 2017- 176с., 115 

фотографий , 40 рисунков, 2 приложения. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: «Цветной 

мир», 2017- 192с., 135 фотографий , 45рисунков, 3 

приложения. 

Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-дидактический комплект младший 

дошкольный возраст. 

Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-дидактический комплект 4-5 лет. 

Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-дидактический комплект 5-6 лет. 

Конструирование из строительных материалов. 

Наглядно-дидактический комплект 6-7 лет. 
Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая 

группа раннего возраста.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.112с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: младшая 

группа.: -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.96с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: средняя 

группа.: -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.80с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа.: -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.144с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.: -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.112с. 

С.Д.Томилова. Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей. В 2 кн. Кн.1- Москва: АСТ, 

2013.-702с. 

С.Д.Томилова. Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими подсказками для 

педагогов и родителей. В 2 кн. Кн.2- Москва: АСТ, 

2013.-702с. 

 
Художественно-
эстетическое развитие  

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 
детском саду: 
Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 112 с. 
Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду: Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 
2015. - 96 с. 
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Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 
2015. - 128 с. 
Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 
детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. - 112 с. 
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество 
(Для занятий с детьми 2-7 лет) Мозаика-Синтез, 
Москва 2015. 
М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском 
саду. Программа и методические рекомендации. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с. 
 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами по 

 организации профессиональной коррекции нарушений речи: 

 

1. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2008. 

2. Белых В.А. 365 логопедических упражнений. Ростов н/Д: Феникс 2017 

3. Гомзяк О.С. говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных 

занятий в старшей логопедической группе. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д,2014. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д.,2009. 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д.,2009. 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д.,2009. 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д.,2009. 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д.,2009. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: 

«Гном-Пресс», «Новая школа»,1998. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков у детей 5-7 лет № 1,2,3,4,5,6,7,8.-М.: Издательство 

ГНОМ 2016. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбом графических, 

фонематических и лексико-грамматических упражнений для детей 6-9 

лет. М.: Издательство ГНОМ 2016.  

12. Миронова Н.В. развиваем фонематическое восприятие. Планы–

конспекты с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. -М.: Издательство ГНОМ и Д,2007. 
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13. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логопедической группы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями / Н.М. Миронова,— М. : Издательство ГНОМ и 

Д, 2008. 

14. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логопедической группы. Альбом упражнений для 

дошкольников с речевыми нарушениями / Н.М. Миронова,— М. : 

Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

15. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! -СПб.: Издательский 

Дом «Литера»,2014. 

16. Крупенчук О.И. Исправляем произношение. –СПб.: Издательский дом 

«Литера» 2014. 

17. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010.   

18. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.-СПб.: 

«Детство Пресс»,2006. 

19. Нищева Н.В. Картатеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР - СПб.: «Детство-Пресс»,2007. 

20. Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР -СПб.: «Детство-

Пресс»,2012. 

21. Нищева Н.В. конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР -СПб.: «Детство-

Пресс»,2012. 

22. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. – М. :МГОПИ,1993. 

23. Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. Учебно-методическое пособие для 

логопедов и воспитателей.-М.: «Издательство ГНОМ и Д»,2000. 

 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

Художественно-
эстетическое  
развитие  

И. Каплунова И. Новоскольцева  Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», «Композитор» г. Санкт - Петер-

бург 2010г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. (Рекомендовано Комитетом по образованию 

г.Санкт – Петербурга) Невская нота, 2010г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот 
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удивительный ритм. .Санкт – Петербург. Изд-во 

«Композитор» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Я живу в 

России. Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Топ, топ 

каблучок. Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор» 

Гаврилова Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические 

распевки .Санкт – Петербург. Изд-во «Детство - 

Пресс» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Цирк! Цирк! 

Цирк! Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Мы играем, 

рисуем, поём. Санкт – Петербург. Изд-во 

«Композитор» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Пойди туда, не 

знаю куда. Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и 

чудеса. Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ах, карнавал!, 

1,2 ч. Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Как у наших у 

ворот. Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Зимние забавы. 

Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор», 2006 

Каплунова И., Новоскольцева И. Левой, правой. 

Марш в детском саду. Санкт – Петербург. Изд-во 

«Композитор», 2002г 

Каплунова И., Новоскольцева И. Игры, 

аттракционы, сюрпризы. Санкт – Петербург. Изд-во 

«Композитор», 1999 

Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева 

И.А. Карнавал игрушек. Санкт – Петербург. Изд-во 

«Композитор», 2007 

Каплунова И., Алексеева И. Карнавал сказок.1,2 

ч. Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор», 2007 

Каплунова И., Новоскольцева И. Хи- хи хи, да 

ха-ха-ха. 1, 2 ч.Санкт – Петербург. Изд-во «Невская 

нота», 2009 

Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия. Санкт – 

Петербург. Изд-во «Музыкальная палитра», 2008 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Младшая группа. Санкт – 
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Петербург. Изд-во «Композитор», 2007 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Средняя группа. Санкт – 

Петербург. Изд-во «Композитор», 2007 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Старшая группа. Санкт – 

Петербург. Изд-во «Композитор», 2007 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. Санкт 

– Петербург. Изд-во «Композитор», 2007 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Дополнительный материал. 2 CD. 

Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор», 2007 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. 2 CD. 

Санкт – Петербург. Изд-во «Композитор», 2007 

 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» М.:ТЦ «Сфера», 2007г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст. М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Младший  возраст. М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа.  М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2014г. 

 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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Предметно-пространственная среда группового помещения  наряду с 

воспитывающим воздействием взрослых определяют вектор развития ребенка-

дошкольника, обеспечивая общую культурную среду развития.  

При формулировке критериев к оценке предметно-пространственной 

среды группового помещения  образовательных учреждений  для детей 

старшего дошкольного возраста мы ориентировались на концептуальные 

подходы  рамочной конструкции  зонирования пространства группового 

помещения (деление его  на рабочую, спокойную и активную зоны), 

сформулированные Н.А. Коротковой. Кроме того, учитывали, выделенные 

Н.А.Коротковой принципы соответствия предметно-пространственной среды 

форме и содержанию образовательного процесса (принцип 

полифункциональности, трансформируемости среды, принцип вариативности, 

эстетический аспект среды группового помещения). 

Для разностороннего развития детей необходимо и достаточно создать в 

группе условия для  исторически сложившихся индивидуальных и 

коллективных основных видов деятельности  детей дошкольного возраста: 

▪ игровой, 
▪ продуктивной, 
▪ познавательно-исследовательской деятельности, 
▪ чтения художественной литературы,  

и разворачивающейся на материале четырех вышеназванных видов 

коммуникативной деятельности.  Эти сферы деятельности обеспечивают как  

формирование наиболее важных психических новообразований возраста  у 

старших дошкольников, так и  поддерживают эмоциональное благополучие 

ребенка, задают круг интересов жизнедеятельности дошкольника.   

При отборе критериев для обеспечения игровой, продуктивной и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей старшего дошкольного 

возраста  использовался перечень материалов и оборудования, представленный 

в пособии  «Материалы и оборудование для детского сада»/ Под ред. 

Т.Н.Дороновой и Н.А.Коротковой. М., ЗАО «Элти-Кудиц», 2003 г. 

Организация целостного группового пространства в группах дошкольного 

возраста  подразумевает:  

● полифункциональную организацию пространства (выделение трех зон: 

рабочей, активной, спокойной). 
●  обустройство внутреннего пространства группового помещения: гибкое 

зонирование пространства с подвижными межзональными границами; 
●  устройство рабочей зоны:  трансформируемая компоновка рабочего 

пространства, его оборудование легкими подвижными столами, 

отсутствие доминирующего педагогического стола; 
●  безопасность и гигиеничность пространства:  отсутствие травмоопасных 

предметов и объектов;  соблюдение санитарно-эпидемического режима 

уборки и проветривания помещения; 
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●  педагогические подходы к размещению материалов и оборудования в 

групповом пространстве:  функциональность;  эстетическая 

привлекательность, новизна и сменяемость материал 
Примерная  смысловая  маркировка зон и  их оборудование: 

Рабочая зона 

Пространство зоны: легкие столы (на двоих) или общий стол-

трансформер,  передвижная двусторонняя доска (на колесиках). 

На собственных границах зоны, на стеллажах: 

- для продуктивной  деятельности  –  изобразительные, бросовые материалы, 

настольные конструкторы; 

- для познавательно-исследовательской деятельности –  объекты для 

экспериментирования (в том числе песок – вода), образно-символические и 

нормативно-знаковые  материалы. 

Спокойная зона 

Пространство зоны: небольшой ковер, легкие банкетки или диван-

трансформер, один-два легких столика. 

На собственных границах зоны, на стеллажах: 

- для чтения художественной литературы –  подборка художественных текстов 

по возрасту, с хорошими иллюстрациями; 

- для познавательно-исследовательской деятельности –  книги познавательного 

характера, тематические альбомы, словари, атласы, образно-символические и 

нормативно-знаковые материалы; 

- для игровой деятельности –  настольные игры с правилами, наборы для 

сюжетной режиссерской игры. 

Активная зона 

Пространство зоны: ковер (небольшой, легко перемещающийся или 

убирающийся – по ситуации). 

На собственных границах зоны, на стеллажах и легких столах: 

- для  сюжетной игры –  игрушки разных сюжетообразующих типов, в том 

числе напольные тематические строительные наборы, переносные игровые 

макеты; 

- для продуктивной деятельности – крупные напольные конструкторы. 

На границах между зонами (границы зон –  подвижные): 

- между спокойной и активной зонами –  крупные универсальные игровые 

маркеры пространства (легко перемещаемые), ширмы (до 50 см высотой), 

объемные напольные модули; 

- между активной и рабочей зонами  –  перемещаемые стеллажи с легким 

оборудованием для подвижных игр с правилами, объемные напольные модули; 

- между спокойной и рабочей зонами – перемещаемые стеллажи с настольными  

играми с правилами, материалами для познавательно-исследовательской и 

продуктивной  деятельности. 

Предметно-развивающая среда для детей  старшего дошкольного возраста  

Организация развивающей предметной среды группового помещения для 
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обеспечения игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста 

Полнота и разнообразие материалов для игровой деятельности детей: 

№ Направления 

развития ребенка 

Наименование оборудования Количество 

на группу 

Тип оборудования 

1. Познавательно-

речевое развитие 

Шнуровки различного уровня 

сложности 

6 Объекты для 

исследования в 

действии 2. Набор объемных вкладышей 

по принципу матрешки 

4 

3. Доска с прорезями для 

перемещения подвижных 

элементов к установленной в 

задании цели 

3 

4. Деревянная основа с 

повторяющимися образцами с 

различной текстурой 

2 

5. Мозаика из пластика с 

основой со штырьками и 

плоскими элементами 4 цветов 

(основные и пастельные) с 

отверстиями для составления 

изображений по образцам или 

произвольно 

1 

6. Набор цветных счетных 

палочек Кюизенера 

2 

7. Логические блоки правильных 

геометрических форм (блоки 

Дьенеша) 

2 

8. Объемная игра-головоломка 

на комбинаторику из кубиков, 

составленных из 2 частей 

различных конфигурации и 

цвета 

1 

9. Набор составного счетного 

материала с изменяемыми 

признаками 

1 

10 Рамки и вкладыши 

тематические 

8 

11 Набор разрезных овощей 1 

12 Набор разрезных фруктов 1 

13 Набор прозрачных кубиков с 

цветными диагональными 

вставками со схемами для 

воспроизведения 

конфигураций в пространстве 

1 

14 Набор прозрачных кубиков 

различных цветов для 

построения объемных 

конструкций с эффектом 

смешивания цветов 

1 
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15 Набор кубиков с линейными и 

двухмерными графическими 

элементами на гранях для 

составления узоров по схемам 

1 

16 Набор кубиков с 

окрашиванием граней в один 

цвет или в два цвета с 

разделением по диагонали для 

составления узоров по схемам 

1 

17 Набор двухцветных кубиков с 

широкой полосой 

контрастного цвета по 

диагонали на каждой грани 

для составления узоров по 

схемам 

1 

18 Набор цветных деревянных 

кубиков с графическими 

схемами для воспроизведения 

конфигураций в пространстве 

2 

19 Набор из двух зеркал для 

опытов с симметрией, для 

исследования отражательного 

эффекта 

2 

20 Познавательно-

речевое развитие 

Комплект из трех игр-

головоломок разного уровня 

сложности на составление 

квадрата из частей 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

21 Набор счетного материала в 

виде соединяющихся между 

собой цветных кубиков с 

длиной ребра 1 см и массой 1 

г  для наглядной 

демонстрации и сравнения 

линейных величин, понятий 

«площадь», «объем», «масса» 

  

22 Коробочка с 2 

сообщающимися отделениями 

и 10 шариками для наглядной 

демонстрации состава числа 

3 

23 Простые весы 1 

24 Набор из рычажных весов с 

объемными чашами и 

комплектом гирь и разновесов 

для измерения и сравнения 

масс и объемов 

1 

25 Набор полых геометрических 

тел для сравнения объемов и 

изучения зависимости объема 

от формы тела 

1 
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26 Набор мерных стаканчиков 2 

27 Набор мерных пробирок 2 

28 Комплект пробирок большого 

размера 

2 

29 Комплект пробирок 2 

30 Пробирки для экспериментов 2 

31 Лабораторные контейнеры с 

крышкой 

2 

32 Чашка Петри 4 

33 Комплект воронок 1 

34 Комплект пипеток 2 

35 Телескопический стаканчик с 

крышкой 

1 

36 Увеличительная шкатулка 1 

37 Установка со встроенным 

микрофоном для изучения 

звуков, издаваемых 

насекомыми 

1 

38 Игровой модуль-конструктор 

для действий с песком и водой 

1 

39 Набор игрушек для игры с 

песком 

5 Игрушки – предметы 

оперирования 

40 Космическая техника 3 

41 Муляжи фруктов и овощей 2 

42 Набор продуктов 1 

43 Набор разрезных 

хлебопродуктов с разделочной 

доской 

1 

44 Телефон 2 

45 Игра для тренировки памяти с 

планшетом и набором рабочих 

карт 

3 Образно-

символический 

материал 

46 Набор, в игровой форме 

демонстрирующий влияние 

техники на окружающую 

природу 

1 

47 Набор для демонстрации в 

игровой форме видов 

загрязнения окружающей 

природы в городе 

1 

48 Набор для демонстрации в 

игровой форме макета 

экологически чистого города 

1 

49 Стойка для дорожных знаков 20 

50 Комплект игр к счетными 

палочками Кюизенера 

2 
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51 Альбом заданий для старшего 

дошкольного возраста к 

блокам Дьенеша 

4 

52 Познавательно-

речевое развитие 

Планшет с передвижными 

цветными фишками для 

выполнения заданий с 

самопроверкой 

- Образно-

символический 

материал 

53 Комплект тематических 

рабочих карточек к планшету 

- 

54 Пособие для наглядного 

представления года в виде 

замкнутого цикла из 12 

месяцев 

1 

55 Пособие для наглядного 

представления года в виде 

замкнутого цикла из 4 времен 

1 

56 Набор трехэлементных 

составных картинок с 

соединительными элементами 

для установления логических 

последовательностей событий, 

сюжетов, процессов 

- 

57 Тематические наборы 

карточек с изображениями 

6 

58 Настенный планшет «Погода» 

с набором карточек 

1 

59 Настенный планшет 

«Распорядок дня» с набором 

карточек 

1 

60 Игра на выстраивание 

логических цепочек из трех 

частей «до и после» 

1 

61 Логическая игра на подбор 

цветных, теневых и контурных 

изображений 

- 

62 Игра на составление 

логических цепочек 

произвольной длины 

1 

63 Набор для построения 

произвольных геометрических 

фигур 

2 

64 Комплект настольно-печатных 

игр для старшей группы 

1 

65 Тематические наборы 

карточек с изображениями 

10 

66 Планшет с передвижными 

цветными фишками для 

выполнения заданий с 

самопроверкой 

- 
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67 Комплект тематических 

рабочих карточек к планшету 

- 

68 Набор дорожных знаков 1 

69 Комплект счетного материала 

на магнитах 

1 

70 Математические весы 

демонстрационные 

1 

71 Часы магнитные 

демонстрационные 

1 

72 Домино с цветными и 

теневыми изображениями 

1 Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей 73 Трехмерное тематическое 

домино. Тип 2 

1 

74 Объемная игра-головоломка 

на комбинаторику из кубиков 

с цветными гранями 

1 

75 Игра-головоломка на 

составление узоров из кубиков 

с диагональным делением 

граней по цвету 

1 

76 Объемная игра-головоломка 

на комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 3 или 4 в 

неразъемные конфигурации 

1 

77 Мозаика с плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм 

1 

78 Домино 6 

79 Крупногабаритный 

конструктор деревянный, 

строительный, напольный, 

цветной. Тип 2 

1 Строительный 

материал 

80 Настольный конструктор 

деревянный неокрашенный. 

Тип 2 

1 

81 Познавательно-

речевое развитие 

Конструктор деревянный 

цветной с мелкими 

элементами 

1 Строительный 

материал 

82 Набор крупногабаритных 

сборно-разборных блоков для 

объемного конструирования 

1 

83 Развивающий набор 2 Конструкторы 

84 Конструктор с пластиковыми 

элементами с изображениями 

частей тела, лица, элементов 

одежды для создания фигурок, 

выражающих разные эмоции 

1 

85 Конструктор с элементами в 1 
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виде различных частей тела 

необычных конфигураций для 

создания фантастических 

животных 

86 Первые механизмы 1 

87 Первые конструкции 1 

88 Ферма 2 

89 Космос и авиация 2 

90 Железная дорога 2 

91 Конструктор с набором 

элементов по теме «Стройка» 

1 

92 Конструктор с набором 

элементов по теме «Ферма» 

1 

93 Конструктор со средними 

магнитными элементами двух 

видов 

1 

94 Конструктор из элементов с 

логическими вкладышами на 

темы «Форма», «Счет», 

«Расположение», «Эмоции», 

«Движение» 

1 

95 Пластмассовый конструктор с 

деталями разных 

конфигураций и соединением 

их с помощью болтов, гаек и 

торцевых элементов одного 

типа для создания 

действующих моделей 

механизмов 

2 

96 Городские жители 2 Игрушки-персонажи 
97 Дикие животные 2 

98 Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

99 Набор фигурок животных леса 

с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

100 Набор фигурок животных 

Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

101 Игровой модуль для действий 

с водой. Тип 2 

1 Маркер игрового 

пространства 

102 Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой 

1 

103 Ландшафтный макет (коврик) 

с набором персонажей и 

атрибутов по тематике. Тип 1 

1 
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104 Ландшафтный макет (коврик) 

с набором персонажей и 

атрибутов по тематике. Тип 2 

1 

105 Комплект книг для старшей 

группы 

1   

106 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровой детский домик 1 Полифункциональные 

материалы 

107 Комплект игровой мягкой 

мебели 

1 

108 Кукла в одежде 5 Игрушки-персонажи 

109 Кукла-младенец среднего 

размера в одежде 

2 

110 Куклы-младенцы разных рас и 

с гендерными признаками 

2 

111 Куклы-карапузы разных рас и 

с гендерными признаками 

4 

112 Набор фигурок людей –

представителей различных 

профессий 

1 

113 Набор фигурок людей с 

ограниченными 

возможностями 

1 

114 Наборы фигурок людей трех 

поколений с характерными 

чертами представителей 

различных рас 

1 

115 Лейка пластмассовая детская 5 Игрушки – предметы 

оперирования 116 Служебные 

автомобилиразличного 

назначения 

8 

117 Комплект транспортных 

средств 

1 

118 Грузовые, легковые 

автомобили 

6 

119 Комплекты одежды для кукол-

младенцев 

2 

120 Комплекты одежды для кукол-

карапузов 

4 

121 Коляска для куклы 

крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 

122 Набор медицинских 

принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

1 

123 Набор инструментов 

парикмахера в чемоданчике 

1 
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124 Комплект кухонной посуды 

для игры с куклой 

1 

125 Комплект столовой посуды 

для игры с куклой 

1 

126 Столик или тележка для ухода 

за куклой 

1 Маркеры игрового 

пространства 

127 Дом для кукол с мебелью, 

посудой, семьей кукол 

1 

128 Комплект приборов 

домашнего обихода 

1 

129 Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка,  и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

1 

130 Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка,  и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Поликлиника» 

1 

131 Комплект (модуль-основа, 

соразмерная росту ребенка,  и 

аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

132 Игровой модуль «Мастерская» 

(соразмерная ребенку) с 

инструментами 

1 

133 Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и 

аксессуарами 

1 

134 Тематический игровой набор с 

мелкими персонажами. Тип 1 

1 

135 Тематический игровой набор с 

мелкими персонажами. Тип 2 

1 

136 Тематический игровой набор с 

мелкими персонажами. Тип 3 

1 

137 Тематический игровой набор с 

мелкими персонажами. Тип 4 

1 

138 Социально-

личностное 

развитие 

Напольный коврик по теме 

«Дорожное движение» со 

схематичным изображением 

населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, 

ландшафт 

1 Образно-

символический 

материал 

139 Комплект транспортных 

средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

1 

140 Комплект по патриотическому 

воспитанию. Выпуск 2 

1 
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141 Конструктор с элементами 

городского пейзажа и 

фигурками жителей 

1 Конструкторы 

142 Конструктор с элементами в 

виде транспортных средств, 

строений, фигурок людей 

1 Строительный 

материал 

143 Комплект демонстрационного 

материала по теме 

«Знаменитые люди России» 

1 Нормативно-знаковый 

материал 

144 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Набор перчаточных кукол к 

сказкам 

3 Игрушки-персонажи 

145 Кукла шагающая 8 

146 Наборы пальчиковых кукол по 

сказкам 

2 

147 Подставка для перчаточных 

кукол 

3 Вспомогательный 

материал 

148 Ширма для кукольного театра 

настольная 

1 

149 Ширма трехсекционная 

трансформируемая 

1 

150 Подставка для пальчиковых 

кукол 

2 

151 Комплект костюмов-накидок 

для ролевых игр по 

профессиям 

1 Атрибут ролевой игры 

152 Бумага для рисования 20 Для рисования 

153 Альбом для рисования 20 

154 Палитра 20 

155 Стаканчики (баночки) 

пластмассовые 

20 

156 Фартук детский 20 

157 Точилка для карандашей 3 

158 Трафареты для рисования 20 

159 Набор трафаретов 1 

160 Комплект детских штампов и 

печатей 

3 

161 Кисточка беличья № 3 - 

162 Кисточка беличья№ 5 20 

163 Кисточка беличья № 7 - 

164 Кисточка беличья№ 8 - 

165 Карандаши цветные 20 
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166 Набор фломастеров 20 

167 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Краски гуашь 20 Для рисования 

168 Краски акварель 20 

169 Мелки восковые 20 

170 Мелки масляные - 

171 Мелки пастель 20 

172 Ватман формата А1 для 

составления совместных 

композиций 

10 Для аппликации 

173 Бумага цветная 20 

174 Безопасные ножницы 20 

175 Кисточка щетинная 20 

176 Клей канцелярский (или 

клейстер, или клеящий 

карандаш) 

3 

177 Пластилин, не липнущий к 

рукам 

20 Для лепки 

178 Доска для работы с 

пластилином 

20 

179 Поднос детский для 

раздаточных материалов 

20 Вспомогательный 

материал 

180 Мольберт 1 Нормативно-знаковый 

материал 181 Комплект демонстрационного 

материала по изодеятельности 

1 

182 Учебно-методический 

комплект постеров на тему 

«Времена года» 

1 

183 Учебно-методический 

комплект постеров для 

знакомства с различными 

жанрами живописи 

1 

184 Комплект дисков для старшего 

дошкольного возраста 

1 Образно-

символический 

материал 

185 Комплект изделий народных 

промыслов 

1 Объекты для 

оформления игрового 

пространства 186 Елка искусственная  1 

187 Набор елочных игрушек 1 

188 Гирлянда из фольги 5 

189 Гирлянда елочная 

электрическая 

1 

190 Воздушные шары 20 

191 Ксилофон 2 Детские музыкальные 



85 

 

192 Металлофон 2 инструменты 

193 Набор шумовых музыкальных 

инструментов 

1 

194 Музыкальные колокольчики 1 

195 Браслет на руку с 

бубенчиками 

5 

196 Физическое 

развитие 

Деревянная основа с 

желобками для прокатывания 

шарика с помощью магнита. 

Тип 1 

1 Объекты для 

исследования в 

действии 

197 Деревянная основа с 

желобками для прокатывания 

шарика с помощью магнита. 

Тип 2 

1 

198 Мяч-футбольный 1 Для общеразвивающих 

упражнений 199 Мяч массажный большой 1 

200 Тренажер в виде наклонной 

поверхности с отверстиями 

и  перемещаемой с помощью 

двух шнурков основы с 

шариком для развития 

зрительно-моторной 

координации 

1 

201 Комплект полых кубов, 

которые вкладываются друг в 

друга 

- 

202 Набор мягких модулей. Тип 4 1 

203 Комплект элементов полосы 

препятствий 

2 

204 Клюшка с шайбой 5 

205 Воздушный змей 1 

206 Обруч пластмассовый средний 15 

207 Обруч пластмассовый малый 5 

208 Палка гимнастическая 15 

209 Мяч прыгающий. Тип 1 5 Для прыжков 

210 Мяч прыгающий. Тип 2 5 

211 Скакалка детская 15 

212 Массажный диск 2 Для ходьбы, бега, 

равновесия 

213 Мяч для игры в помещении, со 

шнуром 

3 Для катания, 

бросания, ловли 

214 Комплект мячей-массажеров 5 

215 Мешочки для метания 2 
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216 Кольцеброс 2 

217 Городки 2 

218 Комплект разноцветных 

кеглей 

2 

219 Мини-гольф 2 

220 Летающая тарелка 2 

221 Мячи резиновые (комплект) 2 

222 Ручной тренажер в 

прозрачном закрытом корпусе 

с замкнутым треком для 

прокатывания шарика для 

развития зрительно-моторной 

координации и ориентировке в 

пространстве 

- Для балансировки и 

координации 

223 Ручной тренажер с 

раздвижными открытыми 

желобками для прокатывания 

шарика 

2 

224 Физическое 

развитие 

Ручной тренажер в виде 

монолитного объемного блока 

с замкнутым желобом для 

прокатывания шариков, 

проходящим по всей 

поверхности; для развития 

зрительно-моторной 

координации, балансировки 

- Для балансировки и 

координации 

225 Тренажер с замкнутыми 

закрытыми подвижными 

прозрачными треками для 

прокатывания шариков для 

развития зрительно-моторной 

координации, 

пространственного мышления 

и стереоскопического зрения 

- 

226 Набор объемных элементов, 

которые вкладываются друг в 

друга, с наклонной рабочей 

поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки 

- 

227 Набор протяженных объемных 

элементов с волнистой 

рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для 

балансировки 

- 

228 Набор соединительных 

деталей для фиксирования 

между собой элементов 

наборов: «Набор объемных 

- 
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элементов,которые 

вкладываютсядруг в друга, с 

наклонной рабочей 

поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки» и 

«Набор протяженных 

объемных элементов с 

волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными 

деталями для балансировки» 

229 Комплект из 4 пар 

пластиковых лыж с 

крепежными элементами на 

торцах для соединения их в 

единые лыжи для групповых 

упражнений на координацию 

движений 

- 

230 Комплект из 3 пар 

двухсторонних объемных 

элементов с прямой и 

выпуклой поверхностями с 

веревочными 

фиксаторами  для 

балансировки 

- 

231 Балансир  в виде диска со 

съемными панелями с треками 

для прокатывания шариков 

при балансировке 

1 

232 Балансир  в виде доски на 

полукруглом основании для 

балансировки 

1 

233 Технические 

средства обучения 

Автоматизированное рабочее 

место воспитателя на базе 

моноблока, ноутбук, телевизор 

1 

 

 

- 

- 

1 

 

1 

 

 

 

- 

 

234 Акустическая система 
 

235 Система голосования 
 

236 Интерактивная система 
 

237 Устройство для хранения и 

переноса информации 

высокой емкости  

238 Многофункциональное 

устройство лазерное с 

набором расходных 

материалов 
 

239 Вспомогательные 

средства 

Коробка для хранения деталей 

конструкторов (набор) 

1 Вспомогательный 

материал 

240 Контейнеры большие 

напольные для хранения 

игрушек (с колесами, 

6 
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располагающиеся один на 

другом) 

241 Контейнеры для хранения 

мелких игрушек и материалов 

12 

 
 

3.2. Распорядок и режим дня. 
 

МКДОУ Детский сад «Сказка» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. С 8.30 до 18.00 дежурная группа с 7.00 – 7.30, с 18.00 – 19.00. 

Режим дня в ДОУ строится с учетом возрастных особенностей детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 6,5 – 7 часов. 

Установленные часы сна и  приема пищи строго соблюдаются в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и  организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций». 

  Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. 

При температуре воздуха ниже -15˚С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха  ниже -15˚С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже -20˚С и скорости ветра 

более 15 м/с. 

   Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения, целевые экскурсии, 

труд, игры  и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 

12,5 часов, из которых 2 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей 1,5 до 3 лет 

дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Подвижные эмоциональные игры перед сном не проводятся. 

  Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними. Во время сна в спальне присутствует воспитатель 

(или его помощник). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, художественное творчество, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1 - 3 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

3 - 5 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня, уход домой после 

обеда 
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5 - 7 день Пребывание в группе, уход домой после дневного сна 

7 - 10 день Пребывание в группе и уход домой после сна и полдника 

с 11 дня Пребывание в группе полный день 

 

Режим дня по возрастным группам 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
                       (10,5  часовой режим дня в холодный период года) 

 
 I мл.гр. II мл.гр. Ср.гр Старшая гр. Подгот.гр. 

Дежурная группа 7.00 – 7.30 
*Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

семьёй. 
7.30- 8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

! Утренняя гимнастика            

Самомассаж (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

8.10.- 8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.25 8.10-8.25 

! Подготовка к завтраку. Завтрак 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
8.30-8.55 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.40 

*Игры. Самостоятельная 

деятельность 

 
8.55-9.10 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 

*Непосредственно- 

образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, продуктивная, 

музыкально- художественная, 

двигательная, игровая, трудовая) 

 

9.10-9.30 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.50 

! Второй завтрак (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 
9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 9.55-10.00 
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*Подготовка к прогулке 

Прогулка (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах), самостоятельная 

деятельность. 

9.35-10.50 9.45-11.05 10.05-11.20 10.40-11.50 10.55-12.00 

*Игры, чтение художественной 

литературы 
11.00-11.15 11.15-11.25 11.20-11.30 12.00-12.15 12.05-12.20 

!Подготовка к обеду. Обед 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

11.20-11.40 11.30-11.45 11.35-11.50 12.15-12.30 12.20-12.30 

!Подготовка ко сну, 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) дневной сон 

11.40-15.00 11.45-15.00 11.50-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

!Постепенный подъем ,воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна, дыхательная 

гимнастика  (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

*Совместная, подгрупповая  

деятельность, игры, 

кружковая работа. 
15.10-16.00 15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 15.10-16.10 

! Подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
16.00-16.15 16.10-16.15 16.10-16.15 16.15-16.20 16.15-16.20 

*Игры, индивидуальная работа с 

детьми, 

Самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 

Подготовка, к прогулке, игры на 

воздухе, 

уход детей домой 

16.35-18.00 16.45-18.00 16.50-18.00 16.55-18.00 17.00-18.00 

Дежурная группа  18.00-19.00 

 
Примечание  

*-подвижное определение времени 

!-четкое определение времени 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
(10,5  часовой режим дня на летний  оздоровительный период  с 01.06 по 31.08 ) 

 
 I мл.гр. II мл.гр. Ср.гр Старшая гр. Подгот.гр. 

Дежурная группа 7.00 – 7.30 
Прием детей на улице, Игры. 

Самостоятельная деятельность 
7.30- 8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 
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Утренняя гимнастика на улице 

Самомассаж (образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

8.10.- 8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.25 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
8.30-8.55 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.45 8.30-8.40 

Игры. Самостоятельная 

деятельность 

 
8.55-9.55 8.50-9.55 8.45-9.55 8.45-9.55 8.40-9.55 

Второй завтрак  на свежем воздухе 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

9.55-10.00 

 

9.55-10.00 

 

9.55-10.00 

 

9.55-10.00 

 

9.55-10.00 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (познавательно-речевая 

деятельность, игры, тематические 

прогулки,  музыкальные и 

спортивные развлечения), 

самостоятельная деятельность. 

9.40.-11.15 9.40.-11.20 9.30-11.30 9.20-11.50 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
11.15-11.30 11.20-11.35 11.30-11.45 11.50-12.05 12.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
11.40-12.00 11.35-12.00 11.45-12.05 12.05-12.15 12.15-12.25 

Подготовка ко сну (водные 

процедуры, образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) дневной сон 

11.40-15.15 11.45-15.15 11.50-15.10 12.30-15.10 12.30-15.10 

Постепенный подъем,  воздушные 

процедуры, гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика  

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.15-15.25 15.15-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Совместная, подгрупповая  

деятельность, игры 

 
15.25-16.05 15.25-16.05 15.20-16.10 15.20-16.10 15.20-16.10 

 Подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
16.05-16.20 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.20 16.10-16.20 

 

Подготовка, к прогулке, прогулка,  

игры на воздухе, 

уход детей домой 

16.20-18.00 16.20-18.00 16.25-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

Дежурная группа  18.00-19.00 

 

 

Планирование объёма НОД 

Для детей старших и подготовительных групп предусмотрена реализация части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

форме НОД. 

О б р а з о в .  о б л .   Приоритетный вид детской Возрастная группа 
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деятельности 1-я младш. 2 

мл.группа 

Сред. Стар. Подг. 

Обязательная часть Программы 

ФР Двигательная   3 3 3 3 3 

ПР Познавательно-

исследовательск

ая  

ФЭМП 1 1 1 1 2 

Ребёнок и 

окружающ

ий мир 

 1 1 1 1 

 

 1 р. В две 

недели 

1 р. В  

две 

недели 

1 1 

Конструктивная 

 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Восприятие художественной 

литературы 

1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

  

ХЭР 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

ая
  

Рисование   

 

1 1 1 1 

Лепка  1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

две 

недели 

1раз в 

2 

недели 

Аппликация   

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 

2 

недели 

 

1 раз в 

две 

недели 

 

1 раз в 

2недел

и 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в 

неделю 

Итого      10 13 13 13 14 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

СКР,  

РР 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1 1 

СКР, 

ХЭР, 

ПР 

Художественный труд - - - 1 1 

Рисование  - - - 1 1 

Количество в неделю - - - 3 3 

Общее количество в неделю 10 13 13 16 17 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовая 

образовательная 
деятельность 

Периодичность 

Гр.раннего 

возраста 

2 

мл.группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг.гр. 
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Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

При организации образовательного процесса  учитывается целостность и  

интеграция образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. 

Образовательная программа МКДОУ обеспечивает осуществление 

образовательного процесса по двум направлениям: 1) совместная деятельность детей 

и взрослых; 2) самостоятельная деятельность детей. Решение образовательных задач 

предусмотрено не только в процессе непосредственной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов (одевание, умывание, прием 

пищи и др.). 

  Занятие образовательной деятельностью в группах проводится  форме: 

путешествий, экскурсий, поисково-познавательной, проектной  деятельности, 

решения проблемных ситуаций, встреч с интересными людьми и  др.  В соответствии 

с  требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26: продолжительность 

непрерывной  непосредственно образовательной деятельности для детей: в первой 

младшей группе (третий год жизни) – по 8-10 мин., во второй  младшей группе (дети 

четвертого года жизни) – 15 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – не 

более 20 минут, в старшей группе (дети шестого года жизни) –  не более 25 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) – не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем  образовательной нагрузки в день  составляет: в первой младшей 

группе (третий год жизни) –20 мин., во второй  младшей группе (дети четвертого 

года жизни) – 30 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 40 минут, в 

старшей группе (дети шестого года жизни) –  1 час 15 минут, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) – 1 час 30 минут. 
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 Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей -  

осуществляется:  в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и 

уходу за детьми) 

 -  в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

речевой, познавательно-исследовательской, социально- коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) и их интеграцию с  использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 

конкретных образовательных задач.  

            Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). В целях профилактики 

утомления детей осуществляется интеграция умственной деятельности в сочетание с 

физкультурно-оздоровительной и эстетической деятельностью, занимающая не менее 

50% общего времени непосредственной образовательной деятельности.    

   В середине учебного года (январь) для детей дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводится образовательная деятельность 

только эстетического и оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период непосредственная 

образовательная деятельность не проводится.  

  Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, 

помощь в подготовке к непосредственной образовательной деятельности, уход за 

комнатными растениями и т.п.),  продолжительностью не более 20 минут в день.  

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей 

и средней группах – не более 20 мин., в старшей и подготовительной – не более 30 

мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста  допускается не чаще 2 

раз в день (в первую и вторую половину дня). Экран телевизора  должен находиться 

на уровне глаз сидящих детей. Во избежание отражения солнечных бликов на экране 

в дневные часы окна закрыты светлыми шторами. 

Физкультурная деятельность для дошкольников проводятся не менее 3-х раз в 

неделю ( 2 занятия в  зале,  1- на улице). Длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

– в младшей группе –15 мин; 

– в средней группе –20 мин; 
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– в старшей группе –25 мин; 

– в подготовительной группе – 30 мин.  

Тесная взаимосвязь всех специалистов: педагога-психолога, учителя – логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

осуществляется при совместном планировании работы: выбора темы и разработки 

образовательной деятельности, определения последовательности деятельности и 

задач. В результате совместного обсуждения составляются перспективные планы 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных форм образовательной деятельности 

в режимных моментах и при непосредственной образовательной деятельности. 

Непосредственно- образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные 

игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение,рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях; 

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

наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок книг с иллюстрациями; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

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

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 
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или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 игра  на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

 
• физкультурные досуги (проводятся 1 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

•театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

•экскурсии. 

  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй 

половине дня; 
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 социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 

 познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при  проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

  

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия ; 

 социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких  стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки; 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

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

музыку 
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Взаимодействие воспитателя 

Инструктором по физической 

культуре  
Музыкальным руководителем 

● Планирование работы 

● Обучение педагогов через открытый 
показ непосредственной 

образовательной деятельности 

● Совместное проведение: 

-праздника 

-дни здоровья 

-каникулы 

-утренние гимнастики 

● Индивидуальная работа по 
закреплению и совершенствованию 

ОВД 

● Консультирование воспитателей по 
проблемам двигательного развития 

● Консультирование: 
-создание в группе условий для 

организации двигательной деятельности 

-физическое развитие детей разного 

возраста 

-использование нетрадиционного 

оборудования 

● Знакомство с задачами работы и 

результатами диагностики 

● Работа с родителями: 
-участие в родительских собраниях 

-оформление наглядной информации 

-консультирование 

● Разучивание подвижных и народных 
игр 

● Отработка несложных движений в 
композиции 

 

● Обучение через открытый показ 
непосредственной образовательной 

деятельности 

● Анализ проведения утренников, 
праздников 

● Работа с родителями: 

-консультирование 

-участие в групповых и родительских 

собраниях 

-оформление наглядной информации 

● Совместная подготовка и проведение 
культурно-досуговой деятельности 

● Подготовка к непосредственной 
образовательной деятельности: 

-рассматривание иллюстративного и 

дидактического материала к созданию 

образа 

-заучивание текстов песен, стихов 

-словарная работа по активизации в речи 

музыкальных терминов 

-прослушивание музыкальных 

произведений 

-проведение музыкальных, дидактических 

игр 

● Знакомство с задачами работы и 
результатами диагностики 

● Изучение репертуара к проведению 

занятий 

● Консультирование по вопросам: 
-создание предметной среды в группе 

-музыкальное воспитание 

составление перспективных планов работы 

по взаимодействию с педагогами; 

Педагогом - психологом Учителем - логопедом 

● Психодиагностическая работа 
-психолого-педагогическая диагностика; 

- анализ воспитательно-образовательного 

 рекомендациях учителя-логопеда  

воспитателям по формированию 

правильной речи (Папка 

взаимодействия, индивидуальные 
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процесса; 

- анализ предметно - развивающей среды 

группы; 

-организация благоприятного 

эмоционального климата в группе; 

● Просветительно-консультационная 
работа 

- анализ  документации педагогов 

- консультирование педагогов; 

- составление перспективных планов 

работы по взаимодействию с 

педагогами; 

- информирование по вопросам развития 

детей; 

- формирование психологической 

культуры педагогов и родителей 

-  предварительная подготовка к 

непосредственной образовательной 

деятельности (по запросу): 

 Работа с родителями: консультирование, 

участие в групповых и родительских 

собраниях,  оформление наглядной 

информации 

тетради), 

 индивидуальной работе 

воспитателя с детьми, имеющими 

нарушения речи (обязательная 

фиксация в календарных планах), 

 взаимопосещение занятий 

(коррекционных и 

общеобразовательных). 

 правилах и условиях проведения 

артикуляционной гимнастики 

 необходимости ежедневных 

занятий 

 индивидуальной работе с 

подгруппами детей, имеющими 

одинаковые дефекты  

 автоматизации уже поставленных 

звуков (проговаривание слогов, 

слов, фраз, заучивание 

стихотворений) 

 контроле произношения детьми уже 

поставленных звуков во время 

режимных моментов 

 

 

Приоритетным направлением в организации образовательного процесса 

является индивидуальный подход к каждому воспитаннику, сохранение 

самоценности дошкольного детства. 

Организационная модель деятельности 

педагога - психолога 

Модель деятельности - последовательность организационных форм работы 

педагога- психолога, обеспечивающих комплексное сопровождение развития 

ребенка в детском саду и координацию усилий всех участников 

образовательного процесса. 

Основной целью работы педагога-психолога является обеспечение 

психологического здоровья детей. Психологическое здоровье предполагает 

здоровье психическое, в основе которого лежит полноценное психическое 

развитие ребенка на всех этапах детства. 

В соответствии с поставленной целью педагог-психолог выполняет 
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следующие задачи: 

1. Реализация в работе с детьми возможности развития каждого возраста; 

2. Развитие индивидуальных особенностей ребенка, т.е. интересы, 

способности, склонности, чувства, увлечения, отношения ребенка и пр. 

3. Создание благоприятного для развития ребенка климата в детском 

саду; 

4. Оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их 

родителям, воспитателям. 

Основные формы работы педагога-психолога 

Психологическое просвещение - приобщение взрослых (воспитателей, 

родителей) и детей к психологическим знаниям. Основной задачей педагога-

психолога является повышение уровня психологической культуры тех людей, 

которые работают с детьми. Основной смысл психологического просвещения 

заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических 

исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности, а также достичь понимания необходимости практической 

психологии и работы психолога в детском саду и в других учебно-

воспитательных учреждениях. Психологическое просвещение проходит в виде 

лекций, бесед, семинаров, стендовой информации, индивидуальных и 

групповых консультаций, индивидуальных рекомендаций в печатном виде и 

буклетах. 

Психологическая профилактика - направлена на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах 

дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает 

ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, 

необходимых для полноценного психологического развития и формирования 

личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая 

профилактика предполагает своевременное выявление таких особенностей 

ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью: 

• актуального уровня развития детей разных возрастов; 

• выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

• определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на 

которые можно опираться в ходе коррекционной работы; 

• определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу... 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный 
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подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, 

психолого-педагогического консилиума, педсовета... 

Психологическая диагностика профессионального поведения... 

осуществляется в рамках предаттестационных мероприятий, либо по запросу 

администрации или личному запросу педагога и выполняется в форме анализа 

на основании наблюдений, тестовых методик, анкетирования, либо анализа 

продуктивной деятельности. 

Консультативная работа 

Специфика консультирования в дошкольном учреждении состоит в том, что 

оно сосредотачивается на решении профессиональных проблем. В процессе 

консультирования рассматривается только то, что имеет отношение к решению 

главной задачи психологической службы образования - максимально 

содействовать психическому, личностному развитию каждого ребенка. 

Воспитатели обращаются к психологу по следующим вопросам: причины 

трудностей в усвоении детьми программ обучения (подготовка к школе), 

нежелание и неумение детей заниматься, эмоциональные, личностные 

нарушения, конфликтные отношения с другими детьми. Родители обращаются 

с проблемами: как готовить детей к школе, отсутствие у детей выраженных 

интересов, плохая память, неорганизованность, несамостоятельность, 

агрессивность, повышенная возбудимость или робость, боязливость и др. 

Основные формы работы учителя-логопеда  в детском саду 

Учитель- логопед осуществляет обязанности в ДОУ с  целью оказания 

помощи воспитанникам, имеющим нарушения в развитии речи. 

В своей деятельности он руководствуется федеральными законами РФ, 

указами Президента РФ, приказами Минобразования РФ, Уставом Учреждения, 

договором между Учреждением и родителями (законными представителями), 

приказами заведующего Учреждением. 

Коррекционная деятельность осуществляется на основе «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недораз-

вития речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Основные задачи: 

1. Своевременное выявление нарушений развития речи воспи-

танников, определение их уровня и характера; 

2. Предупреждение и устранение речевых нарушений; 

3. Распространение специальных знаний по логопедии среди пе-

дагогических работников, родителей (законных представителей). 

Организация деятельности. 

Для занятий с учителем-логопедом производится отбор детей 
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подготовительных и старших групп детского сада, имеющих следующие 

нарушения в развитии речи: 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи с элементами 

недоразвития лексико-грамматической компетенции; 

- общее недоразвитие речи (ОНР III, IV уровня). 

Не подлежат приему на дошкольный логопедический пункт дети с 

тяжелыми стойкими нарушениями речи, имеющими логопедическое 

заключение ОНР I, II уровней, осложненного ОНР III уровня, системного 

недоразвития речи. В случае невозможности перевода ребенка со сложной 

речевой патологией в специализированные дошкольные учреждения учитель-

логопед осуществляет индивидуальное корректирование речи на занятиях, но 

не несет ответственности за полное устранение дефекта. 

Отбор детей для занятий  осуществляется на основе диагностического 

обследования речи у детей 5-6-летнего возраста, которое проводится с 1 по 15 

октября. Список детей, рекомендуемых для занятий, утверждается на заседании 

психолого-педагогической комиссии в составе зам. зав. по ВМР, педагога-

психолога, учителя-логопеда, заверяется заведующим ДОУ.  

Предельная наполняемость логопедической группы - не более 25 

человек. На каждого воспитанника,  учитель-логопед заполняет речевую карту. 

Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой 

зависимости от степени выраженности у детей речевых нарушений, от их 

индивидуальноличностных особенностей, варьируется от двух-трех месяцев до 

полутора-двух лет и более лет. Выпуск воспитанников производится в течение 

всего учебного года по мере устранения у них нарушений речевого развития. 

Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, как в первую, 

так и во вторую половину дня, носит индивидуальный или подгрупповой 

характер. Продолжительность индивидуального занятия составляет 10-15 

минут, подгруппового - 20-25 минут. Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести нарушения речевого развития. 

По договоренности с администрацией Учреждения учитель-логопед 

имеет право осуществлять проведение логопедических занятий с детьми, как во 

время проведения непосредственно-образовательной деятельности, так и вне её. 

Ответственность за обязательное посещение детьми занятий несут 

учитель-логопед, воспитатель и родители (законные представители). 

Учитель-логопед: 

- проводит регулярные занятия с воспитанниками по исправлению 

различных нарушений речевого развития; 

- несет ответственность за своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, занимается профилактической работой и пропагандой 

логопедических знаний среди работников ДОУ и родителей (законных 
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представителей); 

- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам речевого 

развития, развития коммуникативных и других способностей воспитанников; 

- разъясняет педагогам, родителям (законным представителям) задачи и 

специфику коррекционной работы по преодолению дефектов речевого развития 

воспитанников; 

- участвует во всех методических мероприятиях, проводимых 

Учреждением; 

- для учета коррекционного процесса учителем-логопедом ведется 

следующая документация: перспективный годовой план работы, протоколы 

заседания ППК по зачислению детей, журнал движения детей, список детей, 

зачисленных для занятий, расписание занятий с логопедом, график работы 

учителя-логопеда, циклограмма деятельности учителя-логопеда, 

индивидуальные тетради для занятий детей, речевые карты на детей,   журнал 

учета посещаемости логопедических занятий детьми, календарные планы 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий, перспективные 

планы подгрупповой работы с детьми, журнал первичного обследования речи 

детей 4-7 лет, паспорт логопедического кабинета, отчеты о работе учителя-

логопеда; 

- отчет о результатах работы представляет руководителю ДОУ 

ежегодно. 

 

Планирование образовательной деятельности осуществляется на 

основе методического пособия «Планирование образовательного 

процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», из опыта работы 

МБДОУ г.Иркутска. (Приложение №1) 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 
 Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 Развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 
 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 
образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного 
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня по теме недели. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по 
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физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими 

специалистами) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 

возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для 

организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и 

других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, 

учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополни-

тельного образования, учреждений социума и пр. 

 
Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Формы 

проведения 

Группы  Месяц  Место в 

режиме 

дня 

1 День знаний «Ура! Мы 

снова вместе!» 

Праздник Дошкольные Сентябрь 1 пол.дня 

2 Благотворительная 

ярмарка «Дары осени» 

(совместно с 

родителями) Выставка  Все группы Сентябрь 1 пол.дня 

3 

Туристический поход 

совместно с 

родителями «Юные 

экологи» 

Поход в лес 

Соревнования 

и 

познавательн

ые ситуации. 

 подготовит. 

группы 

сентябрь 1 пол.дня 

4 Фотовыставка «Как 

мы летом отдыхали» 

Выставка в 

холлах ДОУ 

Все группы сентябрь  

5 Игровая программа 

для детей 3-5 лет: 

«Вот какие мы 

большие!» 

Развлечение  Дети 3-5 лет Сентябрь  1 пол.дня 

6 Турнир по шашкам 

среди детских садов 

города. 

Соревнования  Дети подгот. 

групп 

Сентябрь  1 пол.дня 

7 

Праздник Осени и День 

рождения группы 

Праздник, 

Выставка 

осенних 

поделок Все группы Октябрь  

1 и 2 

пол.дня 

8 Конкурс плакатов 

«Калейдоскоп добрых 

дел»  

Выставка  

Все группы Октябрь  
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9 Театральный 

фестиваль «Дорогою 

добра» 

Театрализов. 

представлени

я  Все группы Октябрь  

1 и 2 

пол.дня 

10 Тематический концерт 

для бабушек и 

дедушек к 

Международному дню 

пожилого человека. 

Концерт  Старшие 
подгот. 

группы 

Октябрь  2 пол.дня 

11. Праздник «День 

народного единства и 

казанской иконы 

Божией матери» 

Праздник Старшие  и 

подгот. 

группы 

Ноябрь  1 пол. дня 

12. Выставка: 

 Детских работ на тему: 

"Когда мы едины- мы 

непобедимы" 

Выставка  Все группы Ноябрь  1 неделя 

13. Спортивный праздник, 

посвящённый  Дню 

народного единства  «В 

единстве наша сила!» 

Соревнования  Вторы 

младшие,  

Средние 

группы 

Ноябрь  1 пол. дня 

14. «Вася-Василёк» Развлечение Ранний 
возраст 

ноябрь 2 пол. дня 

15. Разные темы Конкурсы 
среди детей и 
родителей 

Все группы  В 
течение 
года 

 

16. «Новый год стучится в 

дверь» 

Новогодние 

утренники  

 Все 

возрастные 

группы 

 

Декабрь  1 и 2 

пол.дня 

17. «Чуткое сердце» организация 

благотворител

ьных 

выступлений   

Дети из 

социально-

неблагополу

чных семей 

январь  

18. «Рождественское чудо»   праздник  

 

Старшие, 

подготовит. 

группы 

 

19. "Новогодние 

каникулы" 

Выставка 
 детских 

работ  

1 и 2 

пол.дня 

20. День защитника 

Отечества 

Развлечения  Все 

возрастные 

группы 

февраль 1 и 2 

пол.дня 

21. «Вот такие наши 

папы!» 

Выставка 

стенгазет ко 

Дню 

защитника 

Отечества  

Все 

возрастные 

группы 

февраль 1 и 2 

пол.дня 

22. Неделя здоровья Спортивные 

мероприятия 

Все 

возрастные 

группы 

Март  1 и 2 

пол.дня 

23. «Мамочка любимая» Праздник  Все Март  1 и 2 
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возрастные 

группы 

пол.дня 

24. "Вот такие наши мамы" 

 

Выставка 

стенгазет  

Все 

возрастные 

группы 

Март  1 и 2 

пол.дня 

25. День космонавтики Тематические 

вечера 

Дошкольные 

группы 

Апрель  В течение 

дня 

26. Участие в 

муниципальном 

проекте «Одной мы 

связаны судьбой» 

Защита 

патриотическ

их уголков 

Театрализова

нное 

представлени

е по теме 

проекта 

Подготовите

льные 

группы 

Апрель  1 пол.дня 

27. "Звёздные дали" Конкурс 

детских работ 

Все 

возрастные 

группы 

Апрель  В течение 

месяца 

28. «УмникУМ -2018» Интеллектуаль

ная олимпиада   
Подготовите

льные 

группы 

Апрель   

29. «Вахта памяти» Проведение  

мероприятий 

посвященных 

Празднику 

Победы 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

Апрель-

май 

 

30. «Одной мы связаны 

судьбой» 

Реализация 

муниципальн

ого проекта  

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

Апрель-

май 

 

31 «Олимпиец» 

 

Участие в 

городской 

спартакиаде 

Подготовите

льные 

группы 

Май   

32. «Зелёный огонёк» " 

 

Участие в 

Муниципальн

ом конкурсе 

по правилам 

дорожного 

движения  

 

Старшие 

группы 

Май   

33.  «Зарница» Военно-

патриотическ

ая игра 

Подготовите

льные  

группы 

Май   

34. Выпускные утренники Праздник Подготовите

льные  

группы 

Май   
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4. Презентация основной образовательной Программы МКДОУ Детский 

сад «Сказка». 

Наша Программа направлена на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности 

в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как 

в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т. д.). 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет в 

группах общеразвивающей направленности. При необходимости Программа 

может быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ. 

Режим работы детского сада: пятидневная неделя. 

Порядок комплектования групп определяется Учредителем в соответствии с   

законодательными и нормативными актами, а также Уставом детского сада.  

       В детский сад принимаются дети от 1,5 до 8 лет, группы комплектуются  
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по одновозрастному принципу. 

            Две группы раннего возраста и 9 дошкольных групп - 10,5 часов; 

Общее количество групп - 11.  

Из них: 

            Две группы раннего возраста 

3 младших группы 

2 средних группы 

2 старших группы 

2 подготовительных группы. 

Разделение воспитанников на возрастные группы осуществляется в        

соответствии с закономерностями психического развития ребёнка в   

онтогенезе: ранний (с1,5 до 3 лет), младший (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до    

5 лет) и старший дошкольный (от 5 до 8 лет). 

         Образовательная деятельность по программе дошкольного образования        

осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

Для воспитанников, нуждающихся в коррекции звукопроизношения и  

формировании фонетико-фонематического слуха, организуется  

логопедическое сопровождение в форме индивидуально-подгрупповых  

занятий. 

Форма обучения: очная. 

В Учреждении функционируют бесплатные кружки (кружок декоративного  

рисования «Вдохновение», студия хореографии «Весёлый каблучок»,  

театральная студия «Волшебная маска»). 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляют заведующий, 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 21 

воспитатель и 4специалиста: педагог - психолог, учитель - логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,             

Медицинское сопровождение осуществляет врач-педиатр и 1 медицинская 

сестра. 

Используемые примерные и парциальные Программы, в том числе 

самостоятельно разработанные участниками образовательных отношений.  
Приоритетным направлением деятельности  детского сада  является   

художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста. 

 Система работы по художественно-эстетическому воспитанию 

            состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:  
•    Обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

•    Создание условий для художественно-эстетического воспитания   

    (кадровое   обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание   

     предметно - развивающей   среды); 

•    Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

•    Координация работы с другими учреждениями и организациями. 
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Для реализации этого направления мы используем следующие 

программы: 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 2-8 лет. Актуальность  

программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к  

миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 
     Данная программа  направлена на выявление, поддержку и развитие 

творческой индивидуальности каждого ребёнка средствами разных видов 

художественно- продуктивной деятельности. 

Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетическое 

отношение и художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Так как мы живём в Сибири, то будет естественно и логично знакомить 

детей с жизнью в нашем регионе. 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования  

«Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми». 

Цель: обеспечение для ребёнка условий полноценного проживания 

уникального, самоценного  периода дошкольного детства и создании 

обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, 

их родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды. 

 

В старшей и подготовительной группе в образовательной области «Речевое 

развитие» реализуется цикл занятий  «Сказка рядом с нами» по развитию 

фонематического восприятия и подготовке к обучению грамоте. 

(разработка воспитателя Прокопьевой О.В., принята Педсоветом № 4 от 

28.05.2014г., Приказ № 38/а от 28.05.2014г.) 

 
Работа по подготовке к обучению грамоте ведется через укрупненные 

структурные фонетические единицы языка. 

Роль фонематического восприятия для развития всей речевой функции, 

необходимой для овладения в школьный период чтением и письмом, бесспорна, 

развитый фонематический слух - важная предпосылка успешного овладения 

детьми грамотой. Дети с низким уровнем фонематического восприятия 

оказываются неподготовленными к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза. Формирование фонематического восприятия уменьшает дефицит 

языковой способности, развивает мышление, коммуникативную компетенцию 

ребенка. 
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Цикл состоит из 32 занятий, проводится в виде групповых занятий 1 раз в 

неделю. 

Данный цикл занятий предусматривает совершенствование 

фонематического слуха, фонематического восприятия, развитие слуховых 

функций, направленности слухового внимания, памяти, формирование 

зрительного восприятия, памяти, развитие навыков звукослогового анализа, 

синтеза слов, повышение уровня сформированности  лексико грамматической 

компетенции, совершенствование диалогической и монологической форм речи, 

знакомство детей с элементами грамоты, развитие мелкой моторики для 

подготовки руки к письму, выработку точных двигательных навыков пальцев 

рук. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, 

использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования. 


