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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа «Тропинка к успеху» (далее – 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города  

Абакана «Центр развития ребѐнка – детский сад «Дельфин» (далее – Учреждение) в 

группах компенсирующей направленности. Составлена в соответствии с примерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования Детство. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

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

Российской Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года. 

 Постановлением от 28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением  главного санитарного врача российской Федерации от  

28.01.2021   № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Программа разработана с учетом концептуальных положении общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии и базируется: 

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения 

 людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 
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Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области. 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

1.1. Цель и задачи реализации «Программы» 

Цель Программы ― проектирование модели, коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно- 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

• учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Планирование образовательного процесса строится с учѐтом следующих 

принципов: 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка 

через включение в различные виды деятельности 

• Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром 

• Принцип интеграции 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса  

 Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

• особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), его индивидуальные потребности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

• возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных 

этапах ее реализации; 

• специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и  дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

задержкой психического развития. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с четырехлетнего  возраста.  
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребѐнка, возможностей и способностей, заложенных детям природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, при необходимости педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог- психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее  

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные  специалисты 

и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед,  

берущий на себя часть работы по подготовке занятий лого-ритмических занятий.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 
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инструктор по физической культуре  и инструктор по плаванию при подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и  родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является  приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и  закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того,  все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда  занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении  речевого нарушения 

и связанных с ним процессов. 

Программа содержит описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы средней, старшей и подготовительной к школе группах для  

детей с тяжелыми нарушениями речи  во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

• социально-коммуникативного развития; 

• познавательного развития; 

• речевого развития; 

• художественно-эстетического развития; 

• физического развития и укрепление здоровья. 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных  

моделях организации образовательной программы: 

• образовательная деятельность взрослого и детей; 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

• свободная самостоятельная деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной адаптированной  

программы дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и  интегрироваться 

с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений: 

обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех и обеспечивает 

личностное, интеллектуальное, физическое развитие детей  для успешного освоения 

им образовательной программы; 

вторая часть программы (вариативная), сформированная участниками  

образовательного процесса ДОУ (воспитатели, специалисты, родители (законные 

представители), отражает особенности образовательного процесса  МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Дельфин», а именно специфику национально-культурных особенностей, 

формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей, развитие 

творческих способностей детей, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 
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Время для реализации основной общеобразовательной программы составляет  

60% инвариативная часть и 40% вариативная часть. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

которая осуществляется в микро группах и носит интегративный характер, поэтому  в 

основе организации образовательной работы дошкольного учреждения лежит 

принцип интеграции образовательных областей. Система планирования, которая 

носит перспективно календарный характер, предоставляет педагогам максимальную 

свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации детской 

деятельности, времени реализации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное  

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

эстетическое развитие», Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции 

по организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с  

ОНР в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и социальной  

ситуации развития. Большую роль в этом играет организация развивающего 

взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые  признаются 

ведущими для определенного возрастного этапа: 

для детей дошкольного возраста (3 года—6 лет) — ряд видов деятельности, таких 

как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования о ними), 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями), 

• 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. 

В соответствии с Уставом в учреждении действует 3 группы – компенсирующей 

направленности. Возраст детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности от 4-х до 7 лет. Комплектуются возрастные группы: 

группы компенсирующей направленности: 

от 4 до 5 лет – средняя группа, 

от 5 до 6 лет – старшая группа; 
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от 6 до 7 лет - подготовительная к школе группа. 

В средних группах компенсирующей направленности реализуется основная часть 

адаптированной программы по направлениям социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

– по физическому развитию. 

В группах старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности 

реализуется основная часть адаптированной программы по направлениям социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития, часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- по художественно-эстетическому, физическому развитию, речевому развитию. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает принципы и подходы парциальных программ, не противоречащие ФГОС 

ДО. 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование парциальной программы Контингент воспитанников 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Данилова Т.И. «Светофор»    Средняя группа  

 Старшая  группа  

 

2 Познавательное 

развитие 
 Кондратьева Н.Н. «Мы» программа 

экологического образования детей 

 Николаева С.Н. «Юный эколог» 

 «Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» Кириченко И.И., 

Боргоякова Т.А. 

 Средняя группа  

 Старшая  группа  

 

3 Речевое развитие  Ельцова О. «Риторика для 

дошкольников» 

 Средняя группа  

 Старшая  группа  

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. 

«Театр – творчество – дети» 

 М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

(изобразительное творчество) 

 Орф К. «Музыкальное развитие» 

 Радынова О.П., Каплунова Н. 

«Музыкальное развитие» 

 Средняя группа  

 Старшая  группа  

 

5 Физическое развитие  Маханева М.Д. «Здоровый 

ребенок» 

 Безруких М.М. 

«Формирование оптимального 

двигательного стереотипа» 

 Осокина Т.И., Тимофеева Т.А. 

«Обучение детей плаванию»  

 Алямовская В.Г. программа 

«Здоровье. Комфорт» 

 Глазырина  Л.Д. «Физическая 

культура дошкольникам» 

 Полынова В.К., Дмитриева З.С. и 

др.программа по формированию 

основ безопасности 

 Средняя группа  

 Старшая  группа  
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жизнедеятельности дошкольников 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

цели и задачи программы, принципы формирования программы и планируемые 

результаты представлены в содержании парциальных программ.  

В учреждении осуществляются дополнительные образовательные услуги 

(кружки) естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической направленности (см. Дополнительную 

образовательную программу  «Моя тропинка к успеху» МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

В реализации программы принимает участие весь педагогический состав: 32 

педагога, из них: воспитателей – 23, педагог–психолог, 3 инструктора по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя, 3 учителя–логопеда. 

 

1.4 Характеристика воспитанников  с задержкой психического развития 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

• Задержка психического развития конституционального происхождения; 

• Задержка психического развития соматогенного генеза; 

• Задержка психического развития психогенного генеза; 

• Задержка церебрально-органического генеза. 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью 

представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

В дошкольном возрасте проявления задержки проявляются в следующем: 

• Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. 

• Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные 

навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 

страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 

• Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

• Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 

наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза 

• В отличие от здоровых сверстников у детей с ЗПР наблюдаются выраженные 

эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, 
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недостаточность произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. 

• Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. 

• Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. 

• Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом. 

• Недоразвитие речи носит системный характер и, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном 

произношении, затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки 

семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения слова, 

логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием и 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

1. отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

2. низкая речевая активность; бедность, недифференцированность словаря; 

выраженные 

недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

3. слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

4. неполноценность развернутых речевых высказываний; 

5. недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звукослогового строения слова, состава предложения; 

6. недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени 

для приема и переработки информации, неумение предвидеть результаты действий 
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как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование Универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Целевые ориентиры. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения  

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать  

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

• творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о  

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их  очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; уребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое 

• взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 
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предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

2.2 Планируемые результаты. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 
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такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 
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деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала.  

Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

 «достраивает «природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений):представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Несмотря на 

то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
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Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

 

2.Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  
образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Содержание программы реализуется на основе Вариативной примерной  
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Автор учитель-логопед 

высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева 
 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть: 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение  
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

• воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам и представление о  социокультурных 

ценностях нашего народа; 

• воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать  внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 

• уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

• формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической  
направленности поведения; 

• знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих  ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

• вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 
обиду, терпит нужду и лишения; 
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• расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  
символикой; 

• формировать позицию гражданина своей страны; 

• создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций; 

• формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 
воздействия художественного слова на детей, получения первичных 
ценностных представлений о понятиях; 

• совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

• закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

• поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

• создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

• тремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

• закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

• создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

• содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

• обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

• удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

• предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; знакомить с нормативными 

способами разрешения конфликтов; 

• формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий: 
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• совершенствовать самостоятельность в организации досуговой  деятельности; 

• формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои  действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

• прививать знания основ безопасности; 

• формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм  во время игр и 

занятий; 

• объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

• приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

• предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

• обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

• добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 дидактические 

игры 

  показ 

 Объяснение 

 Напоминание  

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Тематические 

тренинги 

 познавательные 

беседы 

  развлечения 

 Моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая 

игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 передвижной 

файл 

«Дельфин.Ru» 

 личный пример 

  чтение книг 

 экскурсии 

 дидактические 

игры 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Беседы 

 Консультации 
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  чтение 

художественных 

произведений 

 Показ 

 Объяснение 

 Напоминание  

 

 

 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Недели здоровья 

 Тематические 

тренинги 

 Настольно-

печатные игры 

 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-классы 

 передвижной 

файл 

«Дельфин.Ru» 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Формирование основ поведения на улицах города реализуется в рамках 

программы «Светофор» автор Т.И. Данилова. 

 

2.1.2 «Познавательное развитие» 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев;  

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 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.), 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, 



20 
 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания;    

 развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 дидактические игры 

 продуктивная 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 Продуктивная 

 Беседы 

 Консультаци

и 

 родительски

е собрания 

 досуги 

 совместные 
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 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 экскурсии 

 ситуативный 

разговор 

 рассказ 

 

 

 

деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео 

сюжетов 

 сравнение 

 умозаключения 

деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 игра-

экспериментиров

ание 

 исследовательска

я деятельность 

 конструирование 

 

 

мероприятия 

 мастер-

классы 

 передвижной 

файл 

«Дельфин.Ru» 

 развивающие 

игры 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа «Знакомство с 

родным краем» ознакомление с историей, культурой, традициями хакасского народа, 

природой родного края на занятиях по краеведению. Работа многогранна и включает 

комплекс задач:  

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу;  

 формирование бережного отношения к природе и всему живому;  

 воспитание уважения к труду;  

 развитие интереса к народным традициям и промыслам;  

 знакомство с городами республики;  

 знакомство детей с символами города, республики (герб, флаг);  

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения, республики, 

страны:  

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям.  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности. 

В работе с детьми педагоги используют методическое пособие: «Приобщение 

детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., Боргоякова Т.А. В пособии 

представлено тематическое планирование, разработанное в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Темы повторяются в каждой возрастной группе и 

в зависимости от возраста детей, содержания сообщаемых им знаний, задач 

воспитания конкретизируются в более мелких темах. Например, тема «Народное 

искусство», включает ряд небольших тем: «Декоративно – прикладное искусство», 
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«Хакасские художники», тема «Родная природа» - «Красная книга Хакасии», 

«Заповедники Хакасии», тема «Символы» - «Герб города Абакана», «Герб и флаг 

Хакасии»; тема «Мы живем в Хакассии» - «Абакан – столица Хакасии» - «Улицы 

города», «Достопримечательности города»; тема «Быт хакасского народа» - «Юрта», 

«Хакасская посуда». Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе 

представляют рассказ о нашей республике.  

Работа по каждой теме включает занятия, игры, свободную деятельность детей, 

по некоторым темам – праздники. Основной формой работы является занятие. В 

зависимости от изучаемой темы определяется форма, структура занятия, средства и 

методы, позволяющие реализовать поставленную задачу, а также специальные 

приемы, повышающие познавательную активность и эмоциональную нагрузку 

занятия. Важно, чтобы дети на занятии активно думали, воспринимая материал. 

Эффективным средством, способствующим и усвоению нового материала, и 

воспитанию чувств детей, является использование на занятиях в различных 

сочетаниях художественной литературы, произведений изобразительного искусства, 

музыки, жизненного опыта детей. Выбор художественных средств и их сочетание 

зависит от темы занятия. На одном занятии можно ограничиться, например, только 

рассказом о предметах быта, на другом необходимо использовать комплекс средств – 

и музыку, и стихи, и живопись.  

Программа «Мы» программа экологического воспитания авторы Н.Н. 

Кондратьева, Т.А. Шиленюк, Т.А. Маркова и др., программа «Юный эколог» 

Николаевой  С.Н.  

 

2.1.3.«Речевое развитие» 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их 

по смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 
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 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать 

в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 
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 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

 Поддержание 

социального 

контакта 

 (фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

 Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативны

х 

 кодов взрослого. 

 Коммуникативны

е тренинги. 

 Тематические 

досуги. 

 Гимнастики 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 дидактические игры 

 настольные игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Разучивание 

стихотворений 

 Работа в книжном 

уголке 

 Речевые задания и 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 рассматривание 

иллюстраций 

 Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер-

классы 
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(мимическая, 

логоритмическая) 

 Речевые 

дидактические 

игры. 

 Наблюдения 

 Работа в центре 

книг 

упражнения 

 творческие задания 

 наблюдение 

 развивающие игры 

 досуги 

 праздники 

 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного 

процесса)  

Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста 

посредством риторики реализуется на основе программы Ельцовой О. «Риторика для 

дошкольников».  

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), 

музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе 

и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  

художественное  

конструирование, 

лепка) 

 Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Украшение 

личных 

предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

 Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды 

 Проектная 

деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 
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 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

 Создание 

коллекций 

 Экспериментировани

е 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 Создание 

коллекций 

 

 

Вариативная часть  

Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности реализуется на основе программы «Театр- 

творчество- дети» автор Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 

Театрализованная деятельность способствует решать педагогические задачи, 

касающиеся формирования коммуникативных качеств, интеллектуального и 

художественно-эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживания и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному 

богатству. 

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

 коррекционно-развивающие игры; 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

 упражнения на развитие детской пластики; 

 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы; 

 театральные этюды; 

 подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок 

и т.д. 
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 Приобщение детей к истокам русской народной культуры осуществляется на 

основе программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

авторы М.Д. Маханева, О.Л. Князева. Эстетическому развитию способствуют 

программы «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) автор И.А. Лыкова , 

программы «Музыкальное развитие» автор Орф К.  и Музыкальное развитие» автор 

Радынова О.П., Каплунова Н.  

 

 

 

2.1.5 «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 
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рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 

себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной 

руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных 

исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); 

через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны 

из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 
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Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

Формы образовательной деятельности 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

 Интегрированная 

детская 

деятельность  

 Игра 

 Игровые  

упражнения  

 

 Утренняя гимнастика, 

пробежка 

 Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе) 

 Плавание 

 Физическая культура, 

плавание 

 Физкультурные 

упражнения 

 Гимнастика после 

дневного сна 

 Лечебная 

физкультура(по 

рекомендациям 

специалиста) 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные 

праздники 

 Недели здоровья 

 Игра 

 Игровые  

упражнения  

 

 Музыкальная 

ритмика 

 Физкультурны

е досуги 

 Физкультурны

е праздники 

Брифинги 

 Консультативн

ые встречи. 

 Встречи по 

заявкам. 

Вариативная часть 

 В дошкольном учреждении обучающиеся в возрасте с 3 лет посещают занятия 

по плаванию. Обучение воспитанников плаванию осуществляется на основе  
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программы  Осокиной  Т.И., Тимофеевой Е.А., Богиной  Т.Л.  «Обучение плаванию в 

детском саду»   

Основной целью программы «Обучение  детей плаванию» является приобретение 

детьми навыка плавания; закаливание и укрепление детского организма; обучение 

каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы 

для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно- 

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой деятельности, дыхательной и нервной 

системы ) 

По мере освоения  программы решаются задачи по формированию:  

1. Навыков плавания. 

2. Бережного отношения к своему здоровью. 

3. Навыков  личной гигиены. 

4. Умение владеть своим телом в непривычной среде.  

Содержание образования  

Обучающиеся  младшего  дошкольного возраста  осваивают : 

 Спуск   в бассейн с помощью и без поддержки преподавателя, по лесенке. 

 Передвижение  в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень (руки 

преподавателя) и без поддержки, взявшись за руки в полуприседе, на носках, 

спиной вперед, приставными шагами. 

 Передвижение  по бассейну вдоль границ по кругу в прямом направлении. 

 Действие  с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, мячом 

(бросить, догнать, принести, покатить по воде). 

 Погружение  в воду до уровня пояса, плеч, шей, подбородка, глаз, с головой. 

Обучающиеся  среднего дошкольного возраста  осваивают : 

 Спуск   в бассейн с помощью и без поддержки преподавателя, по лесенке. 

 Передвижение  в воде шагом, бегом, прыжками, держась за поручень (руки 

преподавателя) и без поддержки, взявшись за руки в полуприседе, на носках, 

спиной вперед, приставными шагами. 

 Передвижение  по бассейну вдоль границ по кругу в прямом направлении. 

 Действие  с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, 

мячом (бросить, догнать, принести, покатить по воде). 

 Погружение  в воду до уровня пояса, плеч, шей, подбородка, глаз, с головой. 

 Погружение в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду, с 

образованием пузырей (долгий вдох), дуть на воду. 

 Скольжение на груди – держась за руки преподавателя; за поручень, опираясь 

руками о дно (идти на руках, опираясь о дно), передвигаться, держась за 

плавательную доску, с поплавком на спине, лежа на животе  свободно без 

опоры, принять положения «стрелка», «запятая», «звездочка», «поплавок» 

,работать  ногами, как при плавании кролем (из исходного положения сидя, 

лежа с опорой и без опоры) 

Обучающиеся  старшего  дошкольного возраста  осваивают : 

 Спуск  в воду с последующим погружением. 

 Передвижение в воде шагом: на носках; перекатом с пятки на носок; 

приставными шагами; мелким и широким шагом; с высоким подниманием 
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колена; в полуприседе, с поворотами; с заданиями (руки к плечам, вперед, на 

плечи впереди идущему, вверх, с остановкой по сигналу и т.п.); спиной вперед; 

на внешних сводах стоп; в чередовании с бегом. 

 Передвижение  в воде бегом: в колонне по одному; парами; «змейкой» ; со 

сменой темпа» со сменой ведущего; по диагонали; с  высоким подниманием 

колена, на носках, челночный бег. 

 Передвижение  прыжками: на обеих ногах, со сменой ног, на одной ноге, с 

поворотами кругом; прыжки вверх (из воды), что бы достать предмет. 

 Погружение  в воду до уровня шеи, подбородка, глаз; с головой; задерживая 

дыхание на вдохе, делать выдох в воду. 

 Движение  под водой шагом в полном приседе с помощью и без помощи рук; 

прыжками, с головой уходя под воду; быстрым и медленным шагом; держась за 

плавательную доску и самостоятельно. 

 Скольжение  на груди– держась руками за поручень; за плавательную доску; 

опираясь о дно; держась на плаву самостоятельно; поднимать голову, делать 

вдох и отпускать голову, делая выдох в воду; лежать на воде свободно: принять 

положение «поплавок», «медуза», «стрела», «запятая», «звездочка» делая  

выдох в воду 5-6 раз. 

 Работа  ногами кролем на груди из исходного положения сидя упор сзади (на 

бортике бассейна), в упоре лежа на животе ( в воде) с поднятой головой и с 

выполнением выдоха в воду; лежа, держась за поручень, за плавательную 

доску, свободно. Скольжение на животе без работы ног и с работой ногами 

кролем: с  плавательной доской и без; с выдохом в воду и задержкой дыхания. 

Формирование навыков здорового образа жизни  осуществляется в рамках 

реализации программы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

дошкольников, авторы: Полынова В.К., Дмитриева З.С. и др. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 
Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  
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 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.  

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить 

пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 
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старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов).  

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода 

к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр познания, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость).  
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  Интеграция образовательного содержания программы.  

 

2.2.2. Здоровьесберегающие технологии 

В дошкольном учреждении реализуется проект «Педагогика оздоровления в 

современном дошкольном учреждении». В рамках реализации этого проекта  

образовательный процесс организован в режиме здоровьесбережения.   

Технология  Базарного В.Ф. «Сенсорной свободы и психомоторного 

раскрепощения» имеет место на всех занятиях и во всех возрастных группах 

дошкольного учреждения. Непосредственно образовательная деятельность   

проводятся в режиме смены динамических поз, это достигается с помощью 

применения массажных ковров, сплетенных из прочного материала с нашитыми  на 

него пуговицами. Использование таких  ковров оказывает массажный эффект  ног, а 

как известно на нашей стопе находиться «весь наш организм».  

Подвижные сенсорные кресты и «углы», расположенные по периметру 

групповой комнаты, на которых  располагается наглядный материал, необходимый 

педагогу и детям,  способствуют проведению занятий в режиме движения наглядного 

материала.  Периодическое внесение в занятие сенсорного разнообразия, 

переключение ближнего зрения на дальнее, а так же активизация общего, в том числе 

зрительно-координаторного чувства с помощью интенсивных движений способствуют  

не только предупреждению утомляемости дошкольников, но и поддержанию 

естественного хода развития структурных и функциональных характеристик 

зрительной системы. 

     Горизонтальный пластический балет Ефименко Н. Н. или пластик-шоу, это 

новый стиль работы с детьми положительно отражающийся на физическое, 

психическое и эмоциональное воздействие.  

 Программы         Горизонтального      пластического      балета       нами 

проводятся      занятиях по физической культуре  в   развлечениях,  праздниках    и    в    

соревнованиях. Также упрощѐнные  программы  Горизонтального пластического 

балета используются как гимнастика  пробуждения  после  дневного  сна 

воспитателем.  Программы    "пластик-шоу"      являются как общими  (развивающе - 

оздоровительными), так  и  специальными - коррекционными,  направленными     на  

преодоление  тех  или  иных   двигательных    нарушений.   Смена   программ   

Горизонтального   пластического   балета   происходит   по   мере   освоения    детьми   

предыдущей    программы.   

Метод БОС -  это метод  обучения самоконтролю и саморегуляции 

функциональных систем организма, путем подачи человеку информации о текущем 

состоянии контролируемой функции по внешним каналам связи.  

Задачи применения инновационной здоровьесберегающей технологии «БОС»: 

1. Оказание общеукрепляющего и оздоравливающего воздействия на организм 

ребѐнка. 

2.  Профилактика ОРЗ и простудных заболеваний. Снижение заболеваемости.  

3. Обучение произвольной регуляции функциями организма с целью 

профилактики неблагоприятных последствий стресса и и 

психоэмоциональнго перенапряжения 
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4.  Повышение успеваемости детей и эффективности образовательного 

процесса 

5. Улучшение поведения. 

6. Формирование навыков здорового образа жизни. 

Система работы разработанная и внедренная  в работу учреждения следующая:  

Занятия по технологии БОС проходят в игровой форме с интеграцией 

образовательных областей, что особенно привлекает детей дошкольного возраста. 

Технология БОС органично вписывается в образовательный процесс, сочетается и 

дополняет  применяемые в дошкольном учреждении, методы оздоровительной 

работы.  

Для воспитанников  каждой возрастной  группы разработан план поэтапной 

реализации работы по технологии БОС. В одном цикле работы приходится от 15 до 25 

занятий, количество занятий зависит от возраста и личных характеристик ребенка. 

Для достижения наилучших результатов в неделю каждый  ребенок должен посетить 

занятие по технологии БОС как минимум 2 раза.  Занятия подразделяются на 

групповые и индивидуальные. Занятия рекомендованы детям с 3х летнего возраста. 

Для воспитанников групп оздоровительной направленности разработан план 

организованной образовательной  деятельности, который включается в себя 

подробное описание каждого занятия, например, сколько минут должен длиться не 

фиксированный отдых, дыхательная работа и фиксированный отдых. На первых 

этапах проводится работа с программами эмуляции, такие программы, которые не 

фиксируют данные и не требуют подключения датчиков, но помогают ребенку 

освоить принципы диафрагмально-релаксационного дыхания. Затем, когда ребенок 

полностью включен в работу, осознает, что он делает, мы переходим к подключению 

аппарата и датчиков. 

Таким образом, образовательный процесс в Учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, с внедрением технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми 

        

22.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

 для обучающихся с 4 до 7 лет  -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
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 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  

 в средней группах не превышает 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят динамическую паузу. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  
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Педагоги создают  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные  образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются  в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
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подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением 

с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  организована  в разных формах организации образовательной 

деятельности. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  
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 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми  
 

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

 Совместная игра педагога  и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

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

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
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Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок».  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе.  

 

2.4.Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 
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 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 

С целью преодоления трудностей в образовании, сохранения физического и 

психического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, в  
учреждении внедряется проект «Педагогика оздоровления в современных ДОУ». 

Перечень инновационных здоровьесберегающих технологий: 

 Сенсорная свобода и психомоторное раскрепощение», автор: Базарный В.Ф; 
цель этой технологии, расширение зрительных горизонтов, развитие  
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творческого воображения и целостного восприятия. Значительное улучшение 
состояния здоровья в целом, повышение двигательной активности детей. 

 Методика логоритмических упражнений без музыкального сопровождения Е. А. 

Алябьевой; эти упражнения носят разнообразную направленность: для  
нормализации темпа и ритма речи заикающихся, развития словаря (глагольного, 

именного) у детей с общим недоразвитием речи, автоматизации 

звукопроизношения у детей с дизкомпонентом. 

 Кинезиологические упражнения А. Л. Сиротюк; цели этих упражнений: 
развитие межполушарной специализации, развитие межполушарного 
взаимодействия, синхронизация работы полушарий, развитие мелкой моторики, 

развитие способностей, развитие памяти, внимания, речи, развитие мышления, 

устранение дислексии 

 Адаптивная методика Ястребовой А. В. «Биоэнергопластика»; этот приѐм 
создаѐт условия реабилитации детей с органическим поражением центральной 

нервной системы, с тяжѐлыми речевыми нарушениями, такими как дизартрия, 

алалия, заикание. Это содружественное взаимодействие руки и языка. 

 Алфавит телодвижений, разработанный С. И. Веневцевым; он состоит из 33х 
двигательных поз, образно представляющих буквы алфавита. Дети на слух или 

зрительно воспринимают название буквы и, используя мышечные движения, 

изображают эту букву. И, наоборот, анализируя ту или иную позу, называют 

изображаемую букву. В данном случае соединяются абстрактное представление 

буквы с мышечными ощущениями, благодаря чему укрепляются условные 

связи в коре головного мозга и впоследствии легко воспроизводятся. 

 Фонопедический метод по В. В. Емельянову; применяется этот метод в 
коррекционной работе с детьми с ОНР. Биокустическая цель этого метода: 
включение и развитие защитных механизмов фонации. Критерии, по которым 

строится вся работа, это акустическая эффективность, энергетическая 

экономичность, биологическая целесообразность. 

Таким образом, цель коррекционного процесса: продолжать развитиесвязной 

речи детей (монологической и диалогической) на основе уточнения и расширения 

словарного запаса, совершенствования грамматического строя речи, 

практического овладения сложными формами словоизменения и способами 

словообразования. 

Коррекционные задачи: 

1. Выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

2. Устранить фонетико-фонематическую недостаточность 

3. Сформировать навыки звукового анализа, а затем и послогового чтения 

4. Развить связную речь 

5. Предупредить нарушения письма и чтения 

 
3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 Коррекционно-развивающее направление включает в себя:  

- групповые психокоррекционные занятия с детьми групп (работа с проблеми в 

эмоционально-личностной сфере),  
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- групповые занятия  по психологической подготовке детей к школьному обучению,  

-  тематические встречи с родителями и педагогами (обучающие семинары, 

родительский клуб).  

Основной целью коррекционной работы с детьми является содействие 

полноценному психическому и личностному развитию. Построение индивидуальной 

работы основывается на знании возрастных норм, возможностей, проблем и 

особенностей конкретного ребенка.   

 В процессе реализации данного направления педагог-психолог не пытается  

просто упражнять ребенка или взрослых в дефицитарной функции, а с первых этапов 

работы ориентируется на возможные достижения в процессе коррекции. В этом 

заключается единство коррекции и развития.   
 1.Психологическая диагностика. 

1. Психолого-педагогическое обследование детей с целью точного выявления степени 

выраженности отклонений в их развитии, с целью выявления особенностей психического 

развития воспитанников. 

2. Психолого-педагогический мониторинг: выявление особенностей динамики развития. 

Наряду с плановым диагностическим обследованием воспитанников, проводится 

индивидуальная диагностика по запросам родителей и педагогов, которое включается в 

процесс консультирования.  

2. Коррекционно-развивающее направление. 
Данная программа включает:  

- групповые психокоррекционные занятия с воспитанниками средних групп (эмоционально-

личностная сфера, познавательная сфера,); 

- индивидуальные занятия с воспитанниками средней группы компенсирующей 

направленности по развитию и коррекции эмоционально-волевой и познавательной сферы; 

Основной целью коррекционной работы с воспитанниками является содействие 

полноценному психическому и личностному развитию. Построение индивидуальной работы 

основывается на знании возрастных норм, возможностей, проблем и особенностей 

конкретного ребенка.  

В процессе реализации данного направления мы не пытаемся просто упражнять 

воспитанника или взрослых в дефицитарной функции, а с первых этапов работы стараемся 

ориентироваться на возможные достижения в процессе коррекции. В этом заключается 

единство коррекции и развития.  

3. Психологическое консультирование.  
1. Планирование коррекционно-образовательной деятельности с учетом комплексного 

обследования. 

2. Консультации для специалистов-участников коррекционно-образовательного процесса для 

детей с ЗПР («Виды ЗПР» и др.) 

В нашей работе консультации являются необходимым помощником для 

осуществления взаимодействия с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. Консультации проводятся по поводу проблем воспитанника, 

особенностей его развития, как групповые, так и индивидуальные, в т. ч. по запросам 

родителей и педагогов. 

 

Организация  коррекционно-развивающей деятельности с детьми 
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Развитие усидчивости  

1. Развивать выполнение требований взрослого. 

2. Развивать понимание инструкций. 

3. Увеличивать продолжительность занятий  

 

Развитие внимания 

1. Развивать способность к переключению внимания. 

2. Развивать концентрацию внимания. 

3. Развивать произвольное внимание. 

4. Развивать объѐм внимания. 

 

Развитие восприятия 

1. Развивать восприятие геометрических фигур. 

2. Развивать точность восприятия. 

3. Развивать цветоразличие. 

4. Развивать восприятие длительности временного интервала. 

5. Развивать представление о частях суток. 

6. Развивать представления о временах года. 

7. Развивать пространственные представления. 

8. Развивать наблюдательность 

 

Развитие мышления 

1. Развивать мыслительные процессы: обобщение,  выделение существенных признаков. 

2. Развивать гибкость ума и словарный запас. 

3. Развивать сообразительность. 

 

Развитие памяти 

1. Увеличивать объѐм  зрительной, слуховой памяти. 

 

Развитие социальной, эмоционально-личностной сферы 

1. Развивать эмоциональную сферу. 

2.  Развивать коммуникативные умения. 

Развивать личностную сферу 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Семья для ребѐнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает 

ребѐнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 

Данная программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьѐй. Воспитатель 

в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том,что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность.  
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Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй 

  

Знакомство с семьѐй Встречи-знакомства.  

Посещение семьи.  

Анкетирование родителей (законных 

представителей) 

Информирование  родителей 

(законных представителей)  

о ходе образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю.  

Информационные листы о задачах совместной  

деятельности за день  

Оформление стендов.  

Организация выставок детского творчества.  

Создание памяток.  

Интернет-журналы.  

Переписка по электронной почте  

Дни открытых дверей.  

Консультации (индивидуальные, групповые).  

Родительские собрания.  

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания  

Педагогическое просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы).  

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  

Родительские чтения.  

Родительские вечера.  

Родительские ринги.  

Семейные педсоветы (проводятся у родителей 

дома).  

Создание библиотеки, медиатеки  

Совместная  

деятельность  

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников.  

Конкурсы.  

 

3. Организационный раздел. 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
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здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность;  

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативной;  

 доступность;  

 безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для 

детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, 

а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  

 Для удобства и рациональности использования группового помещения 

организовано зонирование его пространства. С этой целью используются 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая зона просматривается  из разных 

уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

  

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных 

отношений) 

С целью компенсирования   влияния экологического фактора на здоровье детей 

был создан и внедрен проекта «Укрепление здоровья ребенка с помощью 
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аэроионофитотерапии».  В понятие «аэроионофитотерапии» мы включаем следующие 

элементы: 

 улучшение микроклимата в спортивном  и музыкальном зале люстрой  

Чижевского «Элион-132». Отрицательно заряженные ионы, которые 

вырабатывает люстра, «очищает» воздушную среду от микробов, пыли и 

различных бактерий, которые вызывают ОРЗ. Положительно влияют на 

мембраны клеток организма ребенка, утолщая их, тем самым,  повышая 

иммунитет организма. Отрицательно заряженные ионы положительно влияют 

на стабилизацию процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, 

вырабатывают  у дошкольника стрессоустойчивость. 

 В групповых комнатах ДОУ улучшение микроклимата достигли с помощью 

выращивания специальных групп растений: 

                                            - растения-фильтры, 

                                            - растения, летучие выделения которых обладают          

антибактериальным и антивирусным действием, 

                                            - растения,  улучшающие общее самочувствие ребенка. 

 На спортивном участке выращиваем специальные растения, которые обладают 

иммуномодулирующим действием. 

Концепция Ефименко Н. цветового сопровождения в дошкольной педагогике. 

Главная идея концепции – посредством определенных цветовых режимов (интерьер 

помещения, игровой инвентарь, оформление стен) можно содействовать более 

эффективному двигательному развитию ребенка, становление его психических 

функций, формированию всесторонней гармонической личности. Реализация данной 

концепции имеет место во всех помещениях дошкольного учреждения.  

 

3.2. Методическое обеспечение и средства организации образовательного 

процесса 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень методических материалов и средств 

образования 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 Азбука здоровья в картинках. М.: Русское 

энциклопедическое товарищество,2004  

 Галанов А.С. «Игры, которые лечат» (Москва 2005г)  

 Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. — М.: 

Скрепторий, 2004.  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам. 

— М.: Владос, 2004.  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе 

детского сада. — М.: Владос, 2005.  

 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. 
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Младший, средний старший возраст. ( М: Гуманит, 

издательский центр ВЛАДОС, 1999 – 304 с.)  

 Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 

1999 г)  

 Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» (Социально-

оздоровительная технология 21века; Москва 2001г)  

 Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым 

быть. — М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

 Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 1999  

 Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 5–7 лет. — М.: Владос, 2002 

 Прищепа С.С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет» (Творческий Центр, Москва 2005г)  

 Программа «Здоровый малыш» З.И. Бересневой  

 Швалева Т.А. Осанка вашего ребенка: Учебное пособие. 

(Абакан. Издательство Хакасского государственного 

университета имени Н.Ф. Катанова, 1996- 56 с)  

 Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в 

детском саду. — М.: Просвещение, 2003.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие.- МИ.: ТЦ Сфера,2005. -64с.  

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н. 

Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. 

Маханева. — М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

 Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 

1999 г)  

 Кокуева Л.В. Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников на культурных традициях своего народа: 

Методическое пособие.- М.: АРКТИ,2005.- 144с. 

(Развитие и воспитание)  

 Комарова Т.С, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2007;  

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду М.: Мозаика-Синтез, 2007;  

 Набор учебного пособия «Азбука дорожного движения»  

 Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и 

школе. Песни, игры загадки, театрализованные 

представления в авторской записи, нотной расшифровке и 

редакции.М.: ЛИНКА – ПРЕСС,2000,224с.  
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 Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М.: 

Просвещение,1983.  

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.  

 Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах / Региональный 

стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. 

Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. — М.: 

Просвещение, 2007.  

 Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 

Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2006.-64с.-(Вместе с 

детьми)  

 Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. — М.: Просвещение, 2000  

 Хакасские народные игры и состязания.- Абакан: 

Хакасское книжное издательство,2007.- 112с.  

 Храмцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста: Учебное пособие. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  

 Шорыгина Т. А. Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей. — М.: Книголюб, 2004.  

 Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности детей 

5–8 лет. — М.: Сфера, 2005.  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Давайте вместе поиграем» ЛелявинаН.О., 

Финкельштейн Б.Б. Логические блоки Дьенеша С-

Петербург ООО «Корвет» -2003.  

 «Логика и математика для дошкольников» Автор: Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящих (СПб., 1996 г.)  

 «Математические ступеньки» Колесниковой Е. В.  

 Веретенникова С.А., Клыков А.А., «Четыре времени 

года «: (М, 1971 г.)  

 Золотова Е.И. «Знакомим дошкольника с миром 

животных» (М., 1982 г.)  

 Математика до школы: Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей.- Ч.1 СмоленцеваА.А., 

Пустовойт О.В. математика до школы Ч. 2 Игры – 

головоломки/ сост.З.а. Михайлова, Р.Л. 

Непомнящиая.- Спб.: «детство - пресс2,2002.-191с., 

ил.  
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 Михайлова З.А. , Э.Н. Иофоре, «Математика от 3-х до 

6» (СПб., 1995 г)  

 Михайлова З.А., « Игровые занимательные задачи для 

дошкольников» (М., 1990 г)  

 Николаева С.Н. воспитание начал экологической 

культуры в дошкольном детстве: методика работы с 

детьми подготовительной группы детского сада.М.: 

Новая школа,1995.- 160с.   

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

 «Развиваем речь и коммуникативные способности»  

 «Развитие связной речи детей с ОНР – III с опорой на 

предметно графический план» Воробьевой О.В.  

 Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» 

(М., 1991 )  

 Громова О.Е. Методика формирования начального 

детского лексикона.- М.: ТЦ Сфера,2003.-176с.  

 Доронова Т.Н. «Дошкольникам о художниках детской» 

(М., 1991 г)  

 Доронова Т.Н. «Дошкольникам о художниках детской» 

(М., 1991 г)  

 Знакомим детей с пейзажной живописью: Учебно – 

наглядное пособие. (автор составитель Н.А. Курочкина 

(цв. вкл)  

 Знакомство с натюрмортом, учебное наглядное пособие 

(автор составитель Н.А. Курочкина (цв. вкл)  

 Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки (М., 

1985 г)  

 Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Т., «Кукольный театр 

– дошкольникам» (М., 1982 г)  

 Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике»: 

методическое пособие  

 Перечень пособий  

 Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. 2009.-702,(2) с., 

ил.  

 Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей- Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина  

 Сохин Ф.А., Ушакова О.С., «Занятия по развитию речи» 

(М., 1993 г)  

 Стрельцова Л.Ю. «Литература и фантазия» (М., 1992 г)  

 Стрельцова Л.Ю. «Литература и фантазия» (М., 1992 г)  

 Тумакова Г.А., «Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом» (М., 1991 г)  
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 Хрестоматия для дошкольников (4-5 лет) (М., 1997 г)  

 Хрестоматия для дошкольников (5-7 лет) (М., 1997 г)  

 Хрестоматия для дошкольников (5-7 лет) (М., 1997 г)  

 Хрестоматия для маленьких (сост. Л.Н. Елисеева) (М., 

1987 г)  

 Хрестоматия для маленьких (сост. Л.Н. Елисеева) (М., 

1987 г)  

 Шаманская Л.Н. Путешествие по сказкам: нравственное 

развитие дошкольников с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2010., 

с.26  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

• Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. — М., 2007.  

 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре» (М., 1992 г)  

 Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «СА-ФИ-ДАНСЕ» 

танцевально-игровая гимнастика для детей.,СПб 2010г 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста: 

Пособие для практических работников ДОУ. – 2-е изд. – 

М.: Айрис-пресс, 2004.  

 Казакова Т. Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: 

Просвещение, 1980. – 160с., ил., 8л. ил.  

 Казакова Т.Г. , «Развивайте у детей творчества»  

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

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет. М., 2006.  

 Кашигина Е.А. Праздники вдетским саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2007.  

 Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. – М.: ―КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА‖, 2007. – 144с., 24 л, вкл.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. - М.: «Карапуз-

дидактика», 2007.-144с., 24л. вкл., переиздание дораб. и 

доп.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.подготовительная группа. - М.: «Карапуз-

дидактика», 2007.-144с., 24л. вкл., переиздание дораб. и 
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доп.  

 Мосин И.Г. «Рисование» (учебное пособие для 

педагогов, воспитателей, и родителей) ТОО «У –

Фактория», 1997  

 Музыка и движение / Сост. СИ. Бекина, Т.П. Ломова, 

Е.Н. Соковнина. М., 1984.  

 Музыкальная палитра/Сост. А. Буренина. СПб., 2006-

2007.  

 Музыкальный руководитель/Сост. Т. Б. Корябина. М., 

2006-2008.  

 Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. 

(СПб.: «Детство – ПРЕСС» , 2000-48 с) (М.: ООО 

«РОСМЭН –ИЗДАТ», 2000-96 с: ил.)  

 Объемная аппликация» Петрова И.М.  

 Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2–3, 3–

4, 4–5, 5–6,6–7 лет.  

 Парамонова Л. А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. — М., 

2002.  

 Петрова И.М. «Объемная аппликация», Н.В. Дубровская 

«Природа. Приглашение к творчеству»  

 Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка-

дошкольника. Под режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение во времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех 

составляющих элементов режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей 

образуются прочные динамические стереотипы жизнедеятельности, облегчающие 

переход от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими 

особенностями возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные  требования  к режиму дня дошкольников:  

 учет возрастных особенностей детей; 

 постоянство режима 
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 учет  времени  года (в летний период увеличивается время для пребывания 

детей на свежем воздухе) 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня 

рассчитаны на каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной 

деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

  самостоятельной деятельности детей в игровых центрах. 

 Режим пребывания в группах компенсирующей направленности – 12 часов: 

пятидневная рабочая неделя, с 7-00 до 19-00 часов. Все группы работают по трем  

временным режимам: на теплый , осенне-весенний и зимний  периоды года. В теплом 

режиме предусмотрен летний оздоровительный режим.. На период карантинных 

мероприятий предполагается карантинный режим по показаниям. Объем 

образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, так 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, с учетом 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 нормами (СанПиН).  

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется.  

 Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН.  

 Общий объем обязательной части Программы включает также время, 

отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Образовательная 

деятельность с детьми среднего и старшего дошкольного возраста может 

организовываться во второй половине дня после сна, но не чаще 2-3 раз в неделю.  

 В середине образовательной деятельности статического характера проводится 

динамическая пауза.  
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 Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность.  

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 о С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Организовывать прогулки 

рекомендуется 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня – после дневного сна 

или перед уходом детей домой.  

 Режим организации освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, «встроен» в общий режим дня, а количество и тематика 

образовательной деятельности включены в объем образовательной деятельности на 

неделю . 

 Во избежание негативного воздействия умственной нагрузки (утомления, 

ухудшения состояния здоровья, нарушения эмоционального тонуса, мотивации к 

обучению) образовательную деятельность строго регламентируется по времени в 

зависимости от возраста: средняя группа (4-5 лет) – 20 минут, старшая  группа (5-6 

лет) – 25 минут, подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 30 минут. 

Образовательная деятельность организуется в режиме педагогики оздоровления, с 

проведением динамических пауз. Максимально допустимое количество  часов в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительных трех. С целью  переключения внимания с одного вида деятельности 

на другой и снятия психоэмоционального напряжения в течение дня в фиксированное 

время (в 10.00 и 16.00) проводятся динамические паузы.  

Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в 

дошкольном учреждении проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в режиме 

педагогики оздоровления, разработанная  целостная модель оздоровления детей 

дошкольного возраста (приложение 1), состоящая из широкого спектра 

инновационных здоровьесберегающих технологий, учитывающая средства 

двигательной направленности, оздоровительные силы природы, гигиенические 

факторы является фундаментом организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Режим дня осенне-весенний  период года 

средний  дошкольный возраст   (группа компенсирующей  направленности) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 8.40 – 9.00 
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подготовка к образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность ⃰ 9.00 – 9.20 (I подгруппа) 

9.20 - 9.40  (II подгруппа) 

9.40 – 10.00 (I подгруппа) 

10.20 – 10.40 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов⃰ 

10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

15.10– 15.20 

Логочас 15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.40 – 16.00 

16.10 – 16.45 

 

 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.00– 19.00 

 

Режим дня зимний  период года 

средний  дошкольный возраст   (группа компенсирующей   направленности) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 

7.00 – 8.00 

Утренняя пробежка 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.20 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 

подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность ⃰ 9.00 – 9.20 (I подгруппа) 

9.20 - 9.40  (II подгруппа) 

9.40 – 10.00 (I подгруппа) 

10.20 – 10.40 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 
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Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов⃰ 

10.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

15.10– 15.20 

Логочас  15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.40 – 16.00 

16.10 – 16.45 

 

 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.00– 19.00 

Режим дня осенне-весенний  период года 

старший дошкольный возраст   (группа компенсирующей  направленности) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 

подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность ⃰ 9.00 – 9.25 (I подгруппа) 

9.30 – 10.00  (II подгруппа) 

10.20 – 10.45 (I подгруппа) 

10.45 – 11.10 (II подгруппа) 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов⃰ 

11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 
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Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Логочас 15.45 – 16.10 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.20  - 15.45 

16.20 – 16.50 

Динамическая пауза 16.10 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

16.50– 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.05 – 19.00 

Режим дня зимний  период года 

старший дошкольный возраст   (группа компенсирующей  направленности) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников 

7.00 – 8.10 

Утренняя пробежка 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.25 – 8.40 

 Самостоятельная игровая деятельность воспитанников, 

подготовка к образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность ⃰ 9.00 – 9.25 (I подгруппа) 

9.30 – 10.00  (II подгруппа) 

10.20 – 10.45 (I подгруппа) 

10.45 – 11.10 (II подгруппа 

Динамическая пауза  10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов⃰ 

11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Логочас  15.45 – 16.10 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (совместная 

деятельность педагогов с воспитанниками; 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

дополнительное образование)   

15.20  - 15.45 

16.20 – 16.50 
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Динамическая пауза 16.10 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

16.50– 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников, уход детей домой 

17.05 – 19.00 

Режим дня летний  период года 

средний  дошкольный возраст  

 Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная игровая 

деятельность воспитанников, прогулка 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников 

8.40 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с 

воспитанниками 

9.00 – 9.30 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников 

9.30 – 10.00 

10.20 – 12.00  

 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, обед 

12.00 – 12.35 

Дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов, совместная 

деятельность педагога с воспитанниками, осуществляемая 

в процессе различных видов деятельности; 

самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

прогулка 

15.20 – 17.00 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников; уход детей 

домой 

17.20 – 19.00 

 

Режим дня летний  период года 

старший  дошкольный возраст  

 Режимные моменты Время 
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Прием детей, игры, самостоятельная игровая деятельность 

воспитанников, прогулка 

7.00 – 8.00 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность воспитанников 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с воспитанниками 9.00 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20  

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников 

10.20 – 12.30 

 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, обед 

12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник , образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов, совместная 

деятельность педагога с воспитанниками, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности; самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников; прогулка 

15.20 – 17.05 

Динамическая пауза 16.00 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин  17.05 – 17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность воспитанников; уход детей 

домой 

17.25 – 19.00 

 Таким образом, режимные требования, установленные в соответствии с 

задачами воспитания и возрастными особенностями дошкольников, способствуют 

воспитанию здоровых, бодрых, деятельных и дисциплинированных детей и позволяют 

успешно решать задачи всестороннего развития и подготовки их к школе. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В организации образовательной деятельности учитываются доступные 

пониманию воспитанников  сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и 

др.). Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День спорта, День волшебства. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют 

образовательную, воспитательную и развивающую функцию: Ежедневная традиция: 
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«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком или во 

вторую половину дня со всеми детьми, присутствующими в группе, начиная с 

младшей. Организуется с целью сплочения детского коллектива; формирования 

умения слушать и понимать друг друга; обсуждения планов на день, неделю; развития 

умения выражать свои чувства и переживания публично.  

«Мы в гостях» итоговое образовательное событие для воспитанников по 

лексическим темам. Проводится во второй половине дня в пятницу, уникальной 

особенностью для воспитанников является не только  смена помещения проведения 

итогового события, но и смена педагога. 

Традиционными являются массовые праздники: 

 Праздник начала учебного года «День Знаний»;  

 «Праздник взросления»  

 Праздник «Осенины»;  

 Конкурс чтецов;  

 Конкурс «Мастерская Деда Мороза»;  

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»;  

 Праздник «Мамочка любимая моя»;  

Ежегодно в каникулярное время проводятся Недели здоровья. Для 

воспитанников старшего дошкольного возраста – Олимпийский игры. 

сновой организации образовательного процесса является  комплексно-

тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

(приложение  3),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так 

же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы способствуют организации  
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информации оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 С целью  всестороннего развития необходимо предоставить возможность 

воспитанникам  полностью использовать среду и принимать активное участие в ее 

организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства.  

Предметно- пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро- пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек.  

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В групповых 

помещениях имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив пространство ширмой, 

стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося 

ребенка.  

В группах созданы различные центры активности:  

 центр науки обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты);  

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно- речевая и изобразительная деятельность);  
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 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

 центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

 центр спорта обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

 и другие центр в зависимости от возрастных и индивидуальных 

возможностей воспитанников 

Оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на воспитанников можно, учитывая показатели: 

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

 Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, 

хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОО для реализации Программы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 реализацию Программы;  

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учѐт возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

 Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм (в соответствии с Программой). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
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участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей 

раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Учреждении или Группе 

полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учтен 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, 

так и специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование 

имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствуют развитию творчества, воображения; дают возможность применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими 

свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); 

приобщать к миру искусства 

Учреждение  имеет материалы и оборудование для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях. Для полноценного физического развития, 
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охраны и укрепления здоровья детей оборудованы: спортивная площадка со 

специальным оборудованием (физкультурным инвентарѐм и т. д.), в помещении — 

спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), бассейн,  кабинет для 

медицинского осмотра, процедурный кабинет, центры движения в группах. 

 Для познавательного развития имеются: материалы трѐх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно- 

знаковый материал (например, телескоп, детские мини-лаборатории, головоломки- 

конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, различные 

объекты и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т. д.). Группа образно-символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и 

событий; математические мульти- разделители, цифры, магнитные демонстрационные 

плакаты для счѐта; центры опытно- экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, центр книги.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и 

на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки 

(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами 

(включает материал для игр на физическое развитие, игр на умственное развитие).  

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры настольно-

печатных игр, Релакс-студия. 

 Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а 

также природные и бросовые материалы и др.). 

 Учреждение  оснащена оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. Основная образовательная программа 

учитывает принципы организации развивающей предметно-пространственной среды, 

представленные в Концепции построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; принцип активности; 

принцип стабильности – динамичности развивающей среды; принцип 

комплексирования и гибкого зонирования; принцип эмоциогенности среды, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого; принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; принцип открытости-закрытости; принцип учета половых и 

возрастных различий детей. 

 
 
 

Дополнительный раздел 

Краткая презентация адаптированной образовательной  программы 
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 «Тропинка к успеху» 

 

Адаптированная программа «Тропинка к успеху» (далее – Программа) 

разработана для  детей с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Составлена в соответствии с 

примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой, на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования Детство. 

В основе «Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности, определяющим путь достижения федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития (далее — образовательные области) — социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому.  

Цель Программы ― проектирование модели, коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



68 
 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников с 

тяжелыми речевыми нарушениями  в дошкольном учреждении с 4-х лет.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Раскрыты возрастные особенности детей среднего, старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми речевыми нарушениями.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности. Познавательное развитие 

предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации 

Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как общем доме 

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

Речевое развитие включает коррекцию речевых нарушений и развитие речью 

как средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
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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.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном 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; овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста 

детей и должно реализовываться в определѐнных видах деятельности:  таких как:  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.,  коммуникативная 

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования о ними), изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями), 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.  

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и 

интересы обучающихся, их родителей (законных представителей и педагогов 

представлена следующими парциальными программами: 
№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Наименование парциальной 

программы 

Контингент 

воспитанников 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Данилова Т.И. «Светофор»    Средний группы 

 Старшие группы 

 Подготовительные к 

школе группы 

2 Познавательное 

развитие 
 Кондратьева Н.Н. «Мы» 

программа экологического 

образования детей 

 Николаева С.Н. «Юный эколог» 

 «Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» Кириченко 

И.И., Боргоякова Т.А. 

 Средний группы 

 Старшие группы 

 Подготовительные к 

школе группы 

3 Речевое развитие  О.С. Ушакова «Программа  Средний группы 
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развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» 

 Ельцова О. «Риторика для 

дошкольников» 

 Старшие группы 

 Подготовительные к 

школе группы 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. 

«Театр – творчество – дети» 

 М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» 

 И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» (изобразительное 

творчество) 

 Орф К. «Музыкальное развитие» 

 Радынова О.П., Каплунова Н. 

«Музыкальное развитие» 

 Средний группы 

 Старшие группы 

 Подготовительные к 

школе группы 

5 Физическое 

развитие 
 Маханева М.Д. «Здоровый 

ребенок» 

 Безруких М.М. 

«Формирование оптимального 

двигательного стереотипа» 

 Осокина Т.И., Тимофеева Т.А. 

«Обучение детей плаванию»  

 Алямовская В.Г. программа 

«Здоровье. Комфорт» 

 Глазырина  Л.Д. «Физическая 

культура дошкольникам» 

 Полынова В.К., Дмитриева З.С. и 

др.программа по формированию 

основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников 

 Средний группы 

 Старшие группы 

 Подготовительные к 

школе группы 

Взаимодействие с семьями воспитанников, признание приоритета семейного 

воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна 

этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и 

«социальное партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие 

представляет собой способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и 

ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 

взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

 Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

образования, включает  режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  

Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 
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образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа 

обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности, определяющим путь достижения федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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к адаптированной программе «Тропинка к успеху» 
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Приложение 1  

Реализация средств педагогики оздоровления 
№ 

п/п 

содержание группа периодичность 

выполнения 

ответственные время 

1. Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного режима 

1 - 11 ежедневно воспитатели; 

психолог; 

врач 

в течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных  и 

1 - 11  психолог; 

врач; 

инструктор по физ. 

в течение 

года 
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индивидуальных 

особенностей 

культуре   

2.  Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 1- 11 3 раза в неделю воспитатели;  

инструктор по физ. 

культуре 

в течение 

года 

Утренняя гимнастика в 

спортивном и музыкальном 

залах 

1 – 3  ежедневно воспитатели;  

инструктор по физ. 

культуре; 

муз. руководитель 

в течение 

года 

Оздоровительный бег 3 - 11 ежедневно воспитатели;  

инструктор по физ. 

культуре; 

в течение 

года 

Гимнастика после дневного 

сна  

1 - 11 ежедневно воспитатели;  

инструктор по физ. 

культуре; 

медработник 

в течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игр и игровых 

упражнений с дидактической 

направленностью 

1 - 11 ежедневно воспитатели 

 

в течение 

года 

Занятия плаванием в бассейне 2 - 11 2 раза в неделю инструктор по 

плаванию; 

медработник 

в течение 

года 

Музыкально – ритмические 

занятия 

1 - 11 2 раза в неделю воспитатели;  

муз. руководитель 

в течение 

года 

Недели здоровья, спортивные 

праздники и досуги;  

1 – 11  не менее 4 раз в 

год 

воспитатели;  

инструктор по физ. 

культуре; 

муз. руководитель 

в течение 

года 

Динамические паузы 1 - 11 в течение  

занятия,  

в 10.00 и 16.00 

воспитатели;  

инструктор по физ. 

культуре; 

инструктор по 

плаванию; 

в течение 

года 

Гимнастика для глаз 

 

1 - 11 в течение  

занятия 

воспитатель в течение 

года 

Пальчиковая гимнастика  1 - 11  воспитатель; 

учитель-логопед 

в течение 

года 

3 . Охрана психического здоровья 

Диагностика. Элементы 

релаксации и  аутотренинга  

5-11 2 раза в год педагог-психолог  

Арттерапевтические техники: 

 Музыкотерапия; 

 Сказкотерапия; 

 Смехотерапия; 

 Цветотерапия; 

1-11  педагог-психолог; 

воспитатель 

в течение 

года 
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Индивидуальные и подгруп-

повые занятия, направленные 

на коррекцию познавательных 

процессов и эмоциональной 

сферы 

5 - 11 2 раза в неделю педагог-психолог; 

воспитатель 

в течение 

года 

Обеспечение благоприятного 

климата в ДОУ 

   в течение 

года 

4. Профилактика заболеваемости 

Ионизация воздуха, применяя 

люстры Чижевского «Элион – 

132» 

  инструктор по физ. 

культуре; 

муз. руководитель; 

медработник 

в течение 

года 

Массаж «9 волшебных  точек» 

по методике А.А. Уманской 

1 - 11 3 – 4 раза в 

день  

воспитатели 

 

в течение 

года 

Дыхательная гимнастика  1 - 11 3 раза в день воспитатели 

 

в течение 

года 

Профилактика гриппа – 

иммунизация  

1 – 11 

с 

согласи

я 

родите

лей 

 медработник осень 

5. Оздоровление фитонцидами 

Аэрофитотерапия ( выращи-

вание растений в групповых 

комнатах и на  участках 

детского сада)  

1 - 11  воспитатели; 

медработник 

 

в течение 

года 

     

6. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегчен-

ная  одежда, соответствующая 

сезону) 

1- 11  ежедневно воспитатели 

 

в течение 

года 

Прогулки на свежем воздухе 1 - 11 2 раза в день  воспитатели 

 

в течение 

года 

Обширное умывание 1 - 11  воспитатели 

 

в течение 

года 

Хождение босиком по мокрым 

дорожкам 

 

1-5 1 раз в день  воспитатели 

 

в течение 

года 

 Погружение ног в конт-

растную воду 

6 - 11 1 раз в день воспитатели 

 

в течение 

года 

7. Лечебно – оздоровительная работа 

Витаминизация третьего 

блюда  

1 – 11  Ежедневно медработник 

 

в течение 

года 

Витаминотерапия      

8. Работа с детьми, имеющими нарушения осанки, плоскостопие 

Занятия групп здоровья 5 - 11 1 раз в неделю инструктор по физ. в течение 
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«Спортик» - спортивный зал 

«Здоровишка» - бассейн 

культуре; 

инструктор по 

плаванию 

года 

Занятие кружка ЛФК 

«Здоровишка» 

4 - 11 2 раза в неделю инструктор по физ. 

культуре; 

в течение 

года 

 

 

Приложение 2 

Примерное содержание лексических тем 

Лексическая тема «Осень» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми деятельности 

средняя  Характерные явления в природе: 

- в начале осени ещѐ тепло, потом становится холодно,   

  идут частые дожди; 

- изменяется окраска листьев, они осыпаются; 

- деревья и кусты стоят голые, исчезают насекомые (бабочки, 

жуки); 

- меньше становится птиц; 

- птицы собираются в стаи и улетают в тѐплые края. 

 Отличие осени от других времѐн года. 

старшая  Времена года, их чередование. 

 Периоды осени: 

-  ранняя осень (листопад, тепло, много цветов, кругом красиво). Это   

золотая осень); 

-  поздняя осень (деревья голые, цветы завяли, холодно, заморозки, 

почти все птицы улетели, животные готовятся к зиме). 

 Сравнение периодов осени. 

 Народные приметы осенней погоды. 

 Современные обычаи и традиции, связанные с осенней порой 

(праздник урожая, осенние ярмарки и др.). 

 Сельскохозяйственный труд осенью. 

подготовительная  Взаимосвязь времѐн года. 

 Знание осенних месяцев.  

      Сравнение осенних месяцев. История осенних месяцев, как 

назывались они Древней Руси, какие обычаи и традиции были 

связаны с ними. Осень в разных регионах 

      России: в тундре вся вода уже  скована льдом, в воздухе 

      летают белые мухи, в тайге – осень, как у нас, в  пустыне – 

праздник,  как  весной,  расцветает жизнь. Спала невыносимая  

жара,  пролились дожди. 

      Воздух чист и прозрачен. 

Лексическая тема « 9  Мая» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  ------------------------------------------------------------------------- 

старшая  Героические защитники страны в годы Великой Отечественной 

войны. 
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 Героизм воинов края в Великой Отечественной войне. 

 Желание подражать воинам в ловкости, быстроте, смелости, в 

стремлении быть похожим на них. 

 Празднование Дня Победы. 

подготовительная  Героизм народа 

- подвиги солдат на фронте 

-жизнь людей в тылу 

- подвиги детей во время войны 

 Сила духа россиян, верность Родине, презрение к измене и 

предательству. 

 Неразрывность судьбы человека с судьбой Отчизны: человек в 

ответе за все, что происходит на родной земле. 

 Память бойцов, отдавших жизнь за свободу Родины, за мир на 

земле. 

 Эстафета великой ответственности за дело мира. 

Лексическая тема «Игрушки» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Умение сравнивать игрушки: 

- чем отличаются и чем похожи; 

- почему нравятся; 

- не нравятся. 

 Народные игрушки. 

 Правила хранения игрушек и уход за ними. 

старшая  Классификация игрушек по назначению (спортивные, 

технические, декоративные и т. д.) и их название. 

 Описание по схеме. 

 Знакомство с произведениями народных мастеров. 

 История игрушки. 

 Представление о том, как игрушки попадают к детям ( игрушки 

продаются в магазине за определенную цену ). 

 Бережное отношение к игрушкам. 

подготовительная  Классификация игрушек по разным признакам ( материал, 

функции, половозрастное назначение ) и их названия. 

 Игрушки в прошлом и настоящем. 

 Игрушки разных стран и народов. 

 Производство игрушек. 

 Труд мастера – художника по созданию игрушки. 

Лексическая тема «Мебель» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Обобщение слова «мебель». 

 Сравнение мебели ( различие и сходство) по разным признакам. 

 Классификация домашней мебели: «кухня», «прихожая», 

«жилая комната», «спальня». 

старшая  Классификация мебели по материалу. 
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 Подбор мебели согласно назначению помещения ( домашняя, 

дачная, офисная). 

 Классификация мебели по назначению (бытовая, для отдыха, 

для работы). 

 Классификация по возрастной принадлежности (для взрослых и 

для детей). 

 Труд мастеров по изготовлению мебели. 

 Предметы русской мебели в старину. 

подготовительная  История мебели. 

 Сравнение мебели прошлого и настоящего. 

 Картины, посуда и мебель прошлого, хранящиеся в музеях. 

 Современный дизайн помещения ( оборудование офисов, 

жилых помещений, дачных коттеджей). 

 Мебель будущего. 

Лексическая тема «Посуда» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Классификация посуды по назначению: 

- чайная; 

- столовая; 

- кухонная; 

- специальная (сервизы для кофе, наборы для салата, сухих 

продуктов, ягод); 

- походная (для туризма). 

 Сравнение посуды разного назначения (различие и 

сходство). 

 Правила сервировки стола, культура общения за столом. 

старшая  Классификация посуды по материалу (фарфор, дерево, стекло, 

пластмасса, металл, керамика и т. д.). 

 Зависимость формы и материала от назначения. 

 Связь формы и способа украшения посуды с ее назначением 

(праздничная и повседневная). 

 Изготовление посуды. 

 Роспись посуды «Гжель». 

 Правила этикета за общим столом. 

подготовительная  Сравнение старинной посуды с современной. 

 Взаимосвязь сервировки стола с обычаями разных народов. 

 Правила столового этикета в старой России и в наши дни. 

 Современная сервировка стола. 

 Посуда как предмет, имеющий практическую и эстетическую 

ценность. 

 Особенности изготовления посуды в соответствии с 

материалом ( глина, керамика, стекло, дерево). 

Лексическая тема «Одежда» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 
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средняя  Сравнение одежды по разным признакам (различие и сходство). 

 Классификация одежды по сезонам (летняя, осенняя, зимняя, 

весенняя). 

 Детали одежды (манжета, кокетка, бант, оборки и пр.). 

 Уход за своей одеждой, бережное отношение к ней. 

старшая  Выбор одежды в связи с условиями ее использования ( сезон, 

место и время применения). 

 Труд мастеров по пошиву одежды. 

 Народная одежда области проживания. 

 Понятие «культура одежды» - умение одеться в соответствии со 

случаем; чувство меры в одежде. 

подготовительная  История одежды 

 Сравнение старинной и современной одежды. 

 Понятие «мода». 

 Гармония в одежде. 

 Одежда людей разных стран ( в зависимости от климата, 

национальности). 

 Швейное производство одежды ( в домашних условиях, в 

ателье, на фабрике). 

 Понятие «фирменная одежда». 

Лексическая тема «Транспорт» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми деятельности 

средняя   

старшая  Классификация транспорта по среде передвижения ( наземный, 

водный, воздушный). 

 Сравнение по этому признаку ( чем отличается, что общего). 

 Роль транспорта в жизни человека. 

 Классификация транспорта по разным признакам ( среда 

передвижения, назначения и др.). 

 Зависимость строения транспорта от назначения и среды 

передвижения. 

 Транспорт, облегчающий тяжелый труд: 

- название таких машин; 

- особенности их строения. 

 Работа общественного транспорта. 

 Профессии людей, управляющих транспортом. 

 Правила поведения в общественном транспорте. 

подготовительная  Классификация транспорта по задачам и условиям перевозок ( 

скорости, экономичности, сохранности грузов, удобству для 

пассажиров). 

 Транспорт в прошлом, его особенности. 

 В разных природных условиях – разный транспорт: 

- на севере – сани, нарты, вездеходы, снегоходы; 

- на юге – обычные машины; 

- в горах – лошади, подвесная дорога (фуникулер). 

 Разнообразие марок современных машин. 



79 
 

 Культура поведения в общественном транспорте. 

Лексическая тема «Дом» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Классификация зданий по назначению ( детские сады, школы, 

больницы, магазины, театры и т. д.) по их строительному 

материалу. сравнение зданий ( различие и сходство). 

 Представление о распространенных формах архитектурных 

сооружений ( многоэтажные, особняки, коттеджи, дворцы 

культуры и спорта). 

 Соответствие архитектурных особенностей здания его 

функциональному назначению. 

старшая  Архитектура родного города. 

 Труд архитекторов, донесших до нас свое понимание красоты. 

 Памятники архитектуры – эстафета народной культуры, 

которую поколения передают друг другу.. 

 Сохранение архитектуры родного города. 

 Современное строительство: 

- труд строителей; 

- роль техники на разных этапах строительства. 

подготовительная  Сравнение архитектуры прошлого и настоящего. 

 История создания жилища. 

 Обобщение понятия «жилище». 

 Взаимосвязь жилья с народными традициями и природными 

условиями: деревянные избы в России, глинобитные хаты на 

Украине, каменные сакли в горах, войлочные юрты в степях. 

 Архитектурные ансамбли городов Прибалтики, Закавказье, 

Средней Азии и др. 

 Своеобразие архитектуры разных стран и регионов. 

 Архитектура современного города. 

 Понимание практической и эстетической ценности 

архитектуры. 

Лексическая тема «Зима» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Характерные явления в природе (стало холодно, идѐт 

      снег, вода замѐрзла, реки сковало льдом). 

 Свойства льда (по нему можно ходить, он прозрачный, 

      от тепла тает). 

 Свойства снега (белый, холодный, рассыпчатый, липкий). 

 Связь тѐплой одежды с холодной погодой. 

 Отличие зимы от других времѐн года. 

старшая  Периоды зимы. 

 Характерные особенности начала и конца сезона: 

- в начале зимы заканчивается листопад; на крышах домов, в 

полях лежит снег, но он ещѐ не глубокий; морозы небольшие; 
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реки, озѐра и пруды замѐрзли; 

- в конце зимы ярко светит солнце; становится теплее; снег на 

крышах домов на солнечной стороне тает. Капель. Вода, стекая 

с крыши, при похолодании замерзает, образуются сосульки. 

 Сравнение периодов зимы   (различия  и сходство). 

 Народные приметы погоды. 

 Современные обычаи и традиции, связанные с зимой. 

 Сельскохозяйственный  труд  зимой. 

подготовительная  Взаимосвязь времѐн года. Названия и особенности зимних 

месяцев. 

 Сравнение зимних месяцев. 

 История зимних месяцев. Как назывались они в Древней 

Руси, какие обычаи и традиции были связаны с ними. 

 Зимние события в разных природных  зонах: 

- на севере и в тундре  (самая долгая полярная ночь, солнце не 

покажется до весны); 

- в тайге (глубокие снега, где проходят только охотники на 

лыжах); 

- на юге, в степи (зима не долгая и не сердитая, не все даже реки 

замерзают). 

Лексическая тема «Овощи и фрукты» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Сравнение овощей и фруктов  по внешнему виду, вкусу, 

использованию, внутреннему строению. 

 Экзотические фрукты. 

старшая  Растения полей, лесов, садов и огородов. 

 Их сравнение, части, из которых они состоят. 

 Способ выращивания, как цветут, где используются плоды. 

 Условия, необходимые для роста. 

 Практическая ценность природы, созданной людьми: 

сельскохозяйственные угодья (поля, сады, огороды). 

 Взаимоотношения человека с природой (выращивание урожая 

фруктов, овощей, ягод и т.д.). 

подготовительная  Стадии роста и развития растений (посадка, произрастание, 

созревание). 

Лексическая тема «Весна» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя   Характерные явления в природе (пригревает солнце,       

становится тепло, снег тает, бегут ручьи, появляется трава, 

первые цветы, распускаются листья на деревьях, оживляются 

птицы, появляются бабочки, жуки). 

 Весенние сельскохозяйственные работы (люди засаживают 

огород). 

 Отличие весны от других времѐн года. 
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старшая  Периоды весны, их характерные особенности:  

-начало весны  (дни становятся длиннее, а ночи короче. От 

тепла снег и лѐд тают, начинается ледоход. На солнечных 

пригорках снег тает быстрее, чем в тени. Небо яркое и голубое. 

Иногда набегают тучки, из которых идѐт тѐплый весенний 

дождь); 

 Конец весны  (снег уже стаял, появилась трава, цветут сады. Все 

деревья оделись листвою. Распускаются первые весенние 

цветы: сон-трава (прострел), ветреницы,  в лесу и степи, 

первоцветы в лесу, тюльпаны и нарциссы в саду. Зацветают 

фруктовые деревья: вишня, яблони, груши. Цветут черѐмуха и 

сирень. 

 Весенние сельскохозяйственные работы ( в парках, садах, 

огородах люди  вскапывают землю, сеют в клумбы семена 

цветов, сажают рассаду, в грядки сеют семена овощей). 

 Сравнение двух периодов весны, различие и сходство. 

 Народные приметы погоды. 

 Современные обычаи, традиции, связанные с весной. 

подготовительная  Взаимосвязь времѐн года. 

 Весенние месяцы, основные их признаки. 

 Сравнение весенних месяцев. 

 История весенних месяцев, их названия в Древней Руси, обычаи 

и традиции, связанные с ними. 

 Весенние события: 

- на севере (в первый раз показывается солнце. Вода и земля 

покрыты глубоким снегом и толстым льдом); 

- на юге (в пустыне идут дожди, большой жары ещѐ нет, всюду 

пробивается зелѐная трава). 

Лексическая тема «Птицы» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми деятельности 

средняя  Классификация птиц по среде обитания (домашние и дикие). 

 Сравнение по внешнему строению (по величине, окраске перьев), 

по издаваемым звукам (крику). 

 Отличительные признаки и признаки сходства. 

 Образ жизни, особенности поведения в природе по сезонам (с 

наступлением холодов (осенью) птиц становится меньше, они 

улетают в теплые края, а с наступлением тепла (весной) 

возвращаются обратно). 

 Зависимость птиц  от условий окружающей среды (снегирь, синица, 

грач, ласточка, скворец, жаворонок, кукушка). 

старшая  Классификация птиц по образу жизни:  

– перелетные (грач, скворец, ласточка, жаворонок, стриж, 

трясогузка, дикая утка, гусь, журавль); 

– зимующие (синица, снегирь, щегол, дятел, ворона). 

 Зависимость птиц от сезонных условий (холодно, растения гибнут 

– исчезают насекомые – птицам нет корма). причина отлета  птиц 

состоит в отсутствии корма. 
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 Приспособленность птиц к условиям среды обитания: водной, 

наземно-воздушной. 

 Зависимость строения и функций организма от среды обитания. 

 Значение приспособленности (удовлетворение жизненных 

потребностей, сохранение жизни). 

 Сравнение диких птиц с домашними по разным признакам 

(внешний вид, среда обитания, по оседлости, по способу питания). 

 Забота человека о птицах. Правила поведения в природе. 

подготовительная  Классификация птиц по разным признакам: 

– по среде обитания (лес – дятел,  клест, снегирь, кукушка; водоем 

– цапля, утка, гусь, лебедь; открытые пространства – аист, 

журавль, жаворонок и др.); 

– по оседлости (перелетные и зимующие); 

– по способу питания (насекомоядные, хищные, всеядные). 

 Размножение птиц (птицы появляются из яиц). 

 Зависимость их роста от условий среды (воздух, пища, тепло и др.). 

 Взаимосвязи между растениями, насекомыми, птицами и 

явлениями неживой природы (в сообществе эти группы 

неразделимы и живут вместе. Исчезновение одной группы ведет к 

изменению поведения другой, гибель одной группы может 

привести к гибели другой). 

 Взаимосвязь птиц и человека в природе: практическая и 

эстетическая ценность птиц в жизни человека (уничтожение 

вредителей, использование перьевого покрова, наслаждение 

внешним видом и пением). 

 Охрана птиц. Красная книга. 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Обобщающее слово «Домашние животные». Классификация 

животных по среде обитания (домашние и дикие). 

 Сравнение животных (чем отличаются, что общего по 

внешнему виду, особенностям поведения). 

 Связь жизни домашних животных с жизнью человека. 

 Забота человека о домашних животных. 

старшая  Классификация животных по всем признакам (внешний вид, 

среда обитания, способ передвижения, приносимая польза). 

 Практическая ценность домашних животных. 

 Забота человека о домашних животных (строит теплые  

помещения, заготавливает корма впрок). 

 Труд животновода, доярки, птичницы, пастуха, ветеринарного 

врача. 

 Сравнение домашних животных и диких. 

 Домашние животные разных стран (осел, верблюд, слон, олень 

и др.). 

подготовительная  Связь между изменениями животных в процессе роста и 

изменения их поведения (внешнее строение и поведение 
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взрослого животного и детеныша). 

 Зависимость роста животных от ухода за ними. 

 Домашние животные не приспособлены самостоятельно жить в 

дикой природе (они целиком зависят от человека, который 

создает им необходимые условия). 

 Зависимость условий среды от потребностей животных (если 

условия нарушаются, животные могут погибнуть). 

 История появления домашних животных. 

Лексическая тема «Дикие животные» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Обобщающее слово «Звери». 

 Классификация по среде обитания (дикие и домашние). 

 Дикие животные (например: белка, еж), особенности их 

поведения в разные сезоны (чем отличаются, что общего). 

 Зависимость внешнего вида животных и образа жизни от 

сезона. Приспособление к разным условиям (питание, защита 

от врагов, неблагоприятная погода – холод, жара). 

старшая  Дикие животные в природе (волк, рысь, олень и др.). 

 Классификация по внешнему виду, способу передвижения по 

среде обитания: в лесу – лесные звери (медведи, белки, зайцы, 

лисы, волки и др.); в жарких странах (Африке) – слоны, тигры, 

львы, жирафы, зебры; в пустыне – антилопы, верблюды; на 

севере – олени, белые медведи, тюлени, моржи. 

 Связь животных с условиями среды, зависимость их образа 

жизни от сезонных изменений, приспосабливаемость к 

окружающему (запасы кормов на зиму, линька, зимняя спячка и 

др.). 

 Практическая ценность диких животных. 

 Охрана животных в нашей стране. Заповедники для сохранения 

редких зверей. Красная книга. 

подготовительная  Классификация животных по способу питания (травоядные, 

хищные, всеядные). 

 Сравнение диких животных по разным признакам. 

 Животные разных стран (Европы, Азии, Америки, Африки, 

Австралии). 

 Лес как экосистема, где все взаимосвязано (нарушение одной 

группы может привести к гибели других организмов). 

 Труд ученых-зоологов, лесничих, егерей, специальных 

пожарных. Юные экологи. Практическая деятельность по 

охране природы. 

Лексическая тема «Наши любимцы» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Комнатные растения, их части, функции частей растений 

(стебель, листья, корень, цветы) 

 Потребности растений в воде, свете, тепле, почвенном питании. 
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 Сравнение растений (по потребностям в условиях) 

 Забота о растениях (создание для них необходимых условий). 

 Животные уголка природы. 

 Зависимость внешнего вида животных от среды обитания, от 

условий ухода за ними. 

 Уход за животными (кормление, смена воды, чистка клетки и 

т.д.) В чистом жилище и при хорошем кормлении они хорошо 

себя чувствуют, не болеют. 

старшая  Понятие о комнатных растениях и животных как о живых 

организмах. Которые могут жить только, когда не повреждены 

их основные органы и они способны осуществлять жизненно 

важные функции – питание, дыхание, движение. 

 Способ существования растений, среда их обитания и условия 

(при уходе за растениями необходимо учитывать 

дифференцированные потребности в свете, тепле, влаге). 

 Животные уголка природы (среда, в которой они живут на воле, 

и создание условий, напоминающих естественные). 

 Практическая и эстетическая ценность обитателей уголка 

природы (комнатных растений, животных). 

подготовительная  Существование комнатных растений и животных (они дышат, 

питаются, растут, развиваются, рождают себе подобных). 

 Способы размножения комнатных растений, рыб. 

 Потребности комнатных растений и животных: 

– для растений необходимы тепло, свет, вода, питательная 

почва; 

– для животных нужны пища, вода, тепло, место для гнезда 

или норки, место для отдыха. 

 Сравнение условий для роста растений и животных. 

 Зависимость роста и развития от этих условий (если условия 

нарушаются, животные и растения гибнут, этим все живые 

организмы похожи). 

 Приручение животных. 

 

Лексическая тема «Откуда хлеб пришѐл» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Понятие о том, что такое хлеб и откуда он берется (результат 

труда хлеборобов): 

– хлеб пекут из муки, а муку получают из зерна. которое 

растет в поле; 

– спелое зерно везут на мельницу, там его мелют; 

– из муки в пекарне пекут хлеб; 

– шоферы на машинах везут его в магазины. Продавцы 

продают. 

старшая  Процесс выращивания хлеба от посева зерна до появления 

хлеба (зерно – растение – зерно – мука – хлеб). Хлеб белый и 

черный. 
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 Разнообразие и важность труда хлебороба. 

 Особенности труда хлеборобов (значение для всего народа, 

большое число специалистов, их добросовестное к нему 

отношение). Уважение к труженикам полей, бережное 

отношение к хлебу. Практическая ценность природы, созданной 

людьми (сельскохозяйственные поля). 

 Сбор урожая зерна. Сельскохозяйственная техника. 

подготовительная  Подготовка почвы для посева (вспашка и боронование, 

высевание и выращивание озимой пшеницы и ржи). 

 Хранение выращенного зерна, его переработка на мельнице, на 

мукомольном комбинате, на хлебозаводе. 

 Забота хлеборобов о посевах: задержание снега на полях, 

подкармливание удобрениями, необходимыми для роста.  

Лексическая тема «Я и моя семья» 

Возрастная 

группа 

Основное содержание НОД и совместной  с детьми деятельности 

средняя  Понятие о семье и роли каждого члена семьи: 

– имена и отчества мамы и папы; 

– где и кем работают мама и папа; 

– обобщенное понятие «Родители»; 

– чем занимаются другие члены семьи и каковы их домашние 

обязанности в семье; 

– любовь к домашним, доброжелательное и заботливое 

отношение к ним. 

старшая  Родословная семьи (кем приходятся ребенку прабабушка, 

прадед, тети, дяди, двоюродный брат, родной и т.д.). 

 Семейные традиции (проведение праздников, отдыха, занятия 

любимыми делами и др.). 

 История появления семьи (всегда ли люди жили семьями). 

 Семейный бюджет. 

 Этикет в кругу семьи. 

Лексическая тема «Мой родной город» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Знание домашнего адреса. 

 Умение найти дорогу от дома до детского сада. 

 Умение ориентироваться в ближайших улицах. 

 Представление о том, что находится на ближайших улицах 

(школа, поликлиника, почта, аптека, магазин, булочная, 

парикмахерская). Все это построено для удобства людей. 

 Природа родного города (реки, озера, леса и т.д.). 

 Значение природного окружения для города и людей. 

 Примечательные особенности города в сравнении с селом: 

– в городе много улиц; 

– большие многоэтажные дома; 

– разнообразный транспорт. 

старшая  Истрия названия города, его прошлое. 
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 Особенности географического расположения города. 

 Историческое название городских районов. 

 Особенности и достопримечательности родного города 

(главные площади, улицы, памятники архитектуры, памятники 

известным людям, монумент в честь погибших воинов и 

исторических событий). 

 Известные люди, родившиеся, жившие или живущие в городе. 

 Чем славится родной город (заводы, промыслы, научные и 

культурные центры). 

 Любовь к родным местам, гордость за свой город. 

подготовительная  Слово, обозначающее отношение человека к городу, в котором 

он живет (москвич, нижегородец, саратовец, абаканец и т.д.). 

 У каждого человека есть родной дом и город, где он родился и 

живет. 

 Представление о символе города, гербе и его происхождении. 

 Современный культурный уровень города: 

– парки культуры и города; 

– кинотеатры и театры; 

– библиотеки; 

–  институты и т.д. 

 Историческое прошлое родного города. 

 Родной город – это частица России. 

Лексическая тема « Хорошо у нас в саду » 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми деятельности 

средняя  Ориентировка в здании (где находится музыкальный зал, 

пищеблок, медицинский кабинет и тд) 

 Правила поведения. 

старшая  Умение хорошо ориентироваться  в здании детского сада, 

представление о том, где и какие службы находятся 

 Адрес детского сада  

подготовительная  История детского сада (настоящее и прошлое) 

 Культура общения с друзьями (выполнение правил речевого 

этикета) 

              

Лексическая тема «Я-человек» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Осознание своей половой принадлежности 

 Мальчик, девочка 

 Отличительные особенности мальчика, девочки 

 Осознания себя в процессе взросления (ребенок взрослый 

человек). Умения сравнивать и находить сходство и 

различия 

 Отличительные особенности людей (разный цвет глаз, 

волос, кожи, разное телосложение и др.) 
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старшая  Элементарные знания об анатомии человека и условий его 

жизни (питание, одежда, жилище) 

 Правила ухода за самим собой (культурно-гигиенические 

навыки). Уроки Мойдодыра 

подготовительная  Сведения о себе (имя, отчество, дата рождения).  

 История происхождения  имени (как возникли русские имена, 

что обозначает имя каждого  ребенка) 

 Как беречь свое здоровье 

                      Лексическая тема «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

Возрастная группа Основное содержание НОД и совместной  с детьми 

деятельности 

средняя  Труд прачки, продавца, почтальона 

 Трудовой процесс (цель, материалы и орудия труда,) 

 Значимость труда 

 Машины, 

старшая  Виды труда взрослых 

 Работники ателье (швея, закройщик) 

 Строители (каменщик, маляр, плотник)  

 Библиотекарь 

 Систематизация знания о профессиях, взаимосвязь всех 

компонентов трудового процесса 

 Что такое профессия 

 Место работы 

 Трудовые действия и их последовательность (то, что 

люди делают на работе) 

 Какие орудия и материалы необходимы для работы 

 Каковы результаты труда и их знание (польза) 

 Общественная значимость труда взрослых 

 Качества трудящегося человека (добросовестность, 

ответственность) 

 Машины, их роль в труде людей 

подготовительная  Систематизация и обобщение конкретных представлений о 

труде взрослых на основе обобщенной схеме  (взаимосвязь 

труда всех работников этого  учреждения) 

 Труд в промышленности 

 Предприятие, находящиеся в ближайшем окружении  

 Представление о двух-трех рабочих процессах от начала до 

конца (как строится дом, делают машины) 

 Понятие «умные» машины 

  представление о том, как компьютеры калькуляторы  

облегчают труд людей 

 Отношение людей к технике и инструментов, способы ухода 

за ними 

 Творческий труд людей (художники, музыканты, 

композиторы, поэты ) 

 Работа в школе, профессия учителя. 
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 Преобразующая роль труда 

Лексическая тема «Новый год» 

Возрастная группа Тема  НОД Основное содержание НОД и совместной  с 

детьми деятельности 

средняя «Семейный 

хоровод» 
 Новый год – это семейный праздник, 

который дети и взрослые празднуют 

вместе. Новогодние ели украшают для 

детей и дама, и в  детском саду, и в 

школе. 

 К этому празднику готовятся заранее: 

разучивают стихи, песни, готовят 

украшения и поздравительные открытки  

 Главные гости в Новом год – Дед Мороз и 

Снегурочка 

старшая «Что такое 

Новый год» 
 История календаря в России 

 Откуда пришел обычай отмечать Новый 

год, наряжать елку 

 Понятие «карнавал», «карнавальные 

костюмы, маски» 

 Праздничный этикет 

подготовительная «Откуда пришел 

Новый год» 
 Новый год - самый древний праздник 

 История празднования Нового года в 

России 

 Как встречают Н.г. в разных странах 

 Кто такой Дед Мороз 

 Разновидность календарей 

 Гороскоп - астрологический 

календарь 

 Восточный – календарь животных  

                

Лексическая тема «Зимние забавы и развлечения» 

Возрастная группа Тема  НОД Основное содержание НОД и совместной  с 

детьми деятельности 

средняя «Веселые 

забавы» 
 Игры и забавы в зимнее время 

 Сравнение игр в зимнее в разные времена 

года: чем отличаются, чем похоже. 

 Зимние сказки 

старшая «Зимний 

Олимпиец» 
 Зимние виды спорта 

 Понятие «зимние Олимпийские игры». 

 Самостоятельное составление игр и правил 

к ним 

подготовительная «Зимний 

городок» 
 Зимние игры и развлечения Древней Руси 

 Сравнение забав в прошлом и настоящем. 

 Народные приметы, пословицы, поговорки, 

загадки, зимние сказки 

Лексическая тема «Мама – самый близкий и родной человек» 

Возрастная группа Тема  НОД Основное содержание НОД и совместной  с 
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детьми деятельности 

средняя «Женские 

профессии» 
 Привязанность и любовь к самому родному 

человеку. 

 Мама трудится на работе и дома, она 

устает, и ей надо помогать 

 Мамы разные нужны, мамы всякие важны 

старшая «Заботливая 

мама» 
 Общие качества, свойственные всем 

матерям (нежность, любовь к детям, 

терпение) 

 Представление о матери как хранительнице 

семьи, семейного очага 

подготовительная «При солнце 

тепло, а при маме 

добро» 

 Роль матери в родственных отношениях 

(мама может быть женой, бабушкой 

сестрой) 

 Действенная любовь к маме 

 Высокая культура человека проявляется в 

уважительном и внимательном отношении 

к матери, бабушке, сестре, женщине 

вообще 

Лексическая тема «улица нашего города (ПДД)» 

Возрастная группа Тема  НОД Основное содержание НОД и совместной  с 

детьми деятельности 

средняя «Незнайка на 

дороге» 
 Правила дорожного  движения 

 Назначение желтого сигнала светофора 

 Понятие «проезжая часть», «одностороннее 

и двухстронее движение», «пешеход», 

«наземный (подземный) переход» 

 Правила поведения пешеходов 

 Ходить по улице спокойным шагом, 

придерживаясь правой стороны 

тротуара 

 Переходить дорогу только по переходу 

при зеленом сигнале светофор 

старшая «Говорящие 

знаки» 
 Понятие «перекресток» и особенности 

движения на перекрестке 

 Дорожные знаки («Пешеходный переход», 

«Перекресток», «Пункт питания», 

«Телефон», «Место стоянки», «Пункт 

медицинской помощи») 

 Знание правил пешехода и пассажиров 

 Пешеходом разрешается ходить только 

по тротуару 

 Идти следует только по правой стороне 

тротуара 

 Пешеходы переходят дорогу шагом в 

местах, где имеются линии или 

указатели перехода 
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 При двустороннем движении смотрят 

вначале налево, а потом дойдя до 

середины, - направо 

 Пассажиры ожидают транспорт на 

специальной остановке 

 Пассажиры с детьми могут входить в 

транспорт с передней площадки 

 В транспорте каждый должен  вести 

себя  спокойно, чтоб не мешать 

остальным пассажирам 

подготовительная «инспектор ГАИ»  Представление о работе сотрудников ГАИ 

 Значение жестов регулировщика  

 Запрещающие знаки («Въезд запрещен», 

«Движение запрещено», «Автомобильное 

движение запрещено», «Проезд без  

остановке  запрещен») 

 Предупреждающие знаки 

(«Железнодорожный переезд», 

«Пересечение с главной дорогой», 

«Регулируемое пересечение», «Опасный 

поворот», «Дети», «Ремонт 

дороги»»двустороннее движение») 

 Указательные  знаки («Главная дорога», 

«Населенный пункт», «Пункт технического 

обслуживания», «Гостиница»,) 

 Знание правил пешеходов и пассажиров 

 Переходить улицу на  перекрестках без  

указателей следует в границах полосы,  

соединяющей конец одного тротуара с 

началом  другого 

 В местах, где есть пешеходные тоннели 

или мосты, пешеходы должны 

пользоваться только ими 

 Прежде, чем переходить дорогу, 

пешеход должен  убедиться в полной 

безопасности 

 Пересекать путь приближающемуся 

транспорту запрещается 

 Там, где движение регулируется, 

переходить дорогу можно только на 

зеленый сигнал светофора,  светового 

указателя или при разрешающем жесте 

регулировщика 

 Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, 

такси разрешается лишь на  посадочных  

площадках, где их нет – на  тротуаре 

или обочине дороги 

 Культура поведения на улице 
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Лексическая тема «День защитники Отечества» 

Возрастная группа Тема  НОД Основное содержание НОД и совместной  с 

детьми деятельности 

средняя «Наши 

защитники» 
 Состав Российской армии: в армии есть 

пехотинцы, танкисты, моряки, летчики. 

 Служба воинов на границе. 

 Воины – наши защитники 

старшая «Российская 

армия» 
 Служба солдат, пограничников, работа 

полиции 

 Российская армия на страже мира 

 Особенности службы в мирное время 

 История сведения (как армия защищала 

страну от врагов в прошлом) 

 Традиция поздравлять в этот день с 

праздником мужчин, не зависимо от их 

возраста 

подготовительная «История 

Российской 

армии» 

 Сведения по истории защиты Отечества 

 Разные рода войск 

 Военно-воздушные 

 Военно-морские 

 Сухопутные 

 Современное вооружение 

 Сравнение армии прошлого и армии 

современной 

 Представление о том, кто из членов 

семьи старшего поколения нес службу в 

армии, в каких родах войск 

 Традиция почитания старших, забота о 

них. Уважение к отцу и брату, чуткое и 

внимательное отношение к дедушке 
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