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Пояснительная записка 
1. Общие сведения об учреждении 

 
     СП «детсад «Крепыш» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по двум направлениям развития детей 
(реализует  общеобразовательную программу дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по  интеллектуальному и физическому развитию детей). Для 
детей  дошкольного возраста характерна потребность в самоутверждении и 
признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому необходимо 
обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. В этот период открываются новые возможности в познании мира, 
проявляются различия в темпах индивидуального развития детей, характерна 
наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и 
глубина впечатлений.  При правильном воспитании интенсивно развиваются 
целостное восприятие окружающего мира, наглядно – образное мышление, 
творческое воображение, непосредственное эмоциональное отношение к 
окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям.  
  СП «детсад «Крепыш» работает по комплексной программе 
«Воспитание и обучение в детском саду» М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой. Реализуя основную программу детского сада, основываясь 
на приоритетное направление по интеллектуальному и физическому 
развитию детей, дополняем содержание программы «Воспитание и обучение 
в детском саду» М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, 
парциальными программами, такими как: 
-  Князева О.Л., Стёркина Р.Б., «Я, ты, мы: социально-эмоциональное 
развитие детей от 3 до 6 лет»: Учебно-методическое пособие для 
воспитателей дошкольных общеобразовательных учреждений, 
«Просвещение», 2005 
- Князева О.Л., Маханёва М. Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998год. 
- Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования детей. 
Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2003 год. 
- Радынова О.П. Музыкальные шедевры, М.2000 
Методическими разработками: 
 1. Ушакова О.С. Струнина Е.М. Развитие речи детей 5-6 лет Москва   
 Издательский центр «Вентана - Граф» 2009. 
 2. С.Н. Николаева «Юный эколог»- М.: Мозаика – Синтез,1999 г.  
 3. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: 
 Пособие для воспитателей.-2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1981. 
4. Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» - ТЦ «Москва»- 2001 г. 
5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. 
Учебно-методическое пособие – М.: Мозаика Синтез, 2008 
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      СП «Детский сад «Крепыш» в соответствии с «Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 апреля 2012), как один из видов дошкольных 
образовательных учреждений реализует основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию 
детей в направлениях физического, познавательно-речевого, социально-
личностного, художественно-эстетического развития. СП обеспечивает 
помощь семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): нарушением речи (ОНР) и 
задержкой психического развития (ЗПР) на основе реализации 
коррекционно-развивающего сопровождения и усвоения детьми 
обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в 
дошкольном образовательном  учреждении.  
      СП «Детский сад «Крепыш» функционирует в типовом здании, год 
постройки 1981г, отвечающем санитарно-гигиеническим, 
противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а 
также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству детского 
сада, определённым Министерством образования Российской Федерации. 
Участок детского сада окружён частным сектором, озеленён, оснащён 
навесами от дождя, спортивным инвентарём, имеет спортивную площадку, 
площадку по ПДД, огород, уголок леса, цветники. 
      Режим работы ДОУ – с 7.30 до 17.30 часов, пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота и воскресенье. 

 

 
2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ на 2012 год 
     В настоящее время СП «Детский сад «Крепыш»» посещают 203 человека. 
Из них 54% (110 детей) с ограниченными возможностями здоровья, 
диагнозами ОНР, ЗПР, тубиркулиновая интоксикация, Вираж А. В СП 
«Детский сад «Крепыш»» дети имеют 1 группу здоровья – 70детей, что 
составляет  34,%, 2 группу – 127 детей, 63% и 3 группу – 6 детей, 3%. В связи 
с данным контингентом  в  СП  функционируют 10 групп: 
2 группы для тубинфицированных детей,  
4 группы логопедические для детей с ОНР 1-3 уровня, 
3 группы общего типа, 
1 группа общего типа для детей раннего возаста.  
   Таким, образом, среди основных целей выделяется: «Совершенствование 
коррекционно-развивающего сопровождения воспитанников ДОУ».  
        Приоритетными в деятельности Детского сада являются следующие 
направления: 

• Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование предпосылок 
здорового образа жизни; 
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• Познавательно – речевое  развитие  дошкольников; 
• Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в 

детском саду; 
• Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья  (ОНР); 
• Выявление способностей детей, создание условий для их развития; 
• Формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и 

общечеловеческих ценностей; 
• Взаимодействие с семьями детей на правах партнерства; 
• Гумманизация целей и принципов образовательной работы с детьми; 
• Повышение образовательного уровня воспитанников через 

дополнительное образование. 
     Дети принимаются в СП «Детский сад «Крепыш»» в возрасте от 1 года до 
7 лет в порядке очерёдности, в логопедические группы – по результатам 
ПМПК, в санаторные группы – по заключению фтизиатра. 
     Предельная наполняемость групп определена Типовым положение о 
дршкольном образовательном учреждении РФ. 
Группа «Ладушки» (ранний возраст). В составе группы: 
- дети 1,5-3 лет,  реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
Группа «Светлячок» (разновозрастная, общеразвивающей направленности). 
В составе группы: 
- дети 2-3 лет,  реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования; 
- дети 3-4 лет реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования по направлениям физического, 
познавательно-речевого, социально-личностного и художесвенно-
эстетического развития. 
Группа «Солнышко» (разновозрастная, общеразвивающей и 
компенсирующей направленности) реализует основную часть основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и вариативную 
часть по направлению физического развития. В составе группы: 
- дети 2-3 лет,   
- дети 3-4 лет. 
Группа «Колосок» (разновозрастная, общеразвивающей и компенсирующей 
направленности) реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и вариативную часть по направлению 
физического развития. В составе группы: 
- дети 4-5 лет,   
- дети 5-6,5 лет. 
Группа «Ладушки» (ранний возраст). В составе группы: 
- дети 1,5-3 лет,  реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
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Группа «Почемучки» (разновозрастная, общеразвивающей направленности) 
реализует основную часть основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и художесвенно-эстетического развития. 
В составе группы: 
- дети от 3 до 4 лет,   
- дети от 4 до 5 лет  
Группа «Почемучки» (разновозрастная, общеразвивающей направленности) 
реализует основную часть основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования по направлениям физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и художесвенно-эстетического развития. 
В составе группы: 
- дети от 4 до 5 лет,   
- дети от 5 до 6,5 лет  
Группа «Рябинушка» (подготовительная – общеразвивающей и 
коррекционной направленности) реализует основную часть основной 
общеобразовательной программы (ООП) дошкольного образования, 
включающую деятельность по квалифицированной коррекции общего 
недоразвития речи.  
Группа «Ромашка» (разновозрастная – общеразвивающей и коррекционной 
направленности) реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы (ООП) дошкольного образования, включающую деятельность по 
квалифицированной коррекции общего недоразвития речи. В группу входят 
подгруппы детей в возрасте от 4 до 5 лет и от 5  до 6 лет. 
Группа «Ручеек» (старшая – общеразвивающей и коррекционной 
направленности) реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы (ООП) дошкольного образования, включающую деятельность по 
квалифицированной коррекции общего недоразвития речи. 
Группа «Родничок» (средняя – общеразвивающей и коррекционной 
направленности) реализует основную часть основной общеобразовательной 
программы (ООП) дошкольного образования, включающую деятельность по 
квалифицированной коррекции общего недоразвития речи. 
 
Характеристика детей с ОНР:  
- недоразвитие лексико-грамматической стороны речи; 
- несформированность фонематических процессов; 
- низкий объем активного и пассивного словаря; 
- нарушение звуковой стороны речи; 
- замедленный темп развития гностических и мыслительных процессов; 
- нарушения в эмоционально-волевой сфере; 
- нарушения общей и мелкой моторики; 
- общая соматическая ослабленность; 
- отставание в показателях основных физических качеств (сила, ловкость, 
скорость). 
Характеристика детей с ЗПР: 
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- замедленное развитие высших психических функций (внимание, память, 
восприятие, мышление); 
- недоразвитие всех компонентов речи; 
- снижений познавательной активности;  
- гипер- или гиподинамия; 
- нарушение общей и мелкой моторики; 
- замедленное формирование предпосылок к учебной деятельности; 
- трудности ориентировки в пространстве; 
- общая соматическая ослабленность; 
- заметное отставание в показателях основных физических качеств (сила, 
ловкость, скорость) 
 

3. Сведения о квалификации педагогических кадров 
 
 

 
 
 
 
 
Кадровый состав  
 
 

Административный персонал: Заведующая 1 
Всего педагогов 
Из них: 
Старший воспитатель  
Воспитатели 
Учитель-логопед   
Педагог-психолог 
Музыкальный руководитель 
Учитель-дефектолог 

22 
 
1 
16 
2 
1 
1 
1 

Возрастной ценз 

До 30 лет 
30 – 35 лет 
35 – 40 лет 
40 – 45 лет 
45 – 50 лет 
Выше 50 лет 

2 
6 
7 
- 
3 
4 

  
 
 
 
 
Образование 

Высшее / два высших 8 
Среднее специальное 14 
Получают среднее специальное образование - 
Получают высшее образование - 
Учёная степень - 
Заслуженный учитель РФ - 
Отличник просвещения РФ - 

  
Аттестация   

Высшая категория 1 
Первая категория 17 
Вторая категория 2 
Без категории 2 

 
Педагогический 
стаж 

1-3 года 3 
3-10 лет 5 
10-20 лет 7 
свыше 20 лет 7 

 Курсы  
повышения 
квалификации 

СИПКРО г. Самара  22 
ЦСО 10 
Курсы при  учреждениях - 
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Награды 

Почётная грамота СВУ 17 
Почётная грамота главы города 19 
Почётная грамота городской Думы 3 
Почётная грамота МО и НСО 10 
Почётная грамота МО и НРФ 4 
Почётный работник     1 
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4. Сведения о семьях воспитанников СП «Детский сад «Крепыш»» 

Социологическое обследование показало, что из 203 детей 
  
По составу:      
Неполные семьи  - 43     (21 %) 
Полные семьи   - 160  (79 %)  
Многодетные   - 9 (4,4%) 
Неблагополучные семьи  - 5  (2,5 %) 
Благополучные семьи  - 193  (95 %) 
Опекуны     - 5     (2,5%) 
По образованию: 
неполное среднее  - 12  (3 %) 
среднее     - 76  (21 %) 
средне-специальное - 188 (52 %) 
Высшее     - 68   (19%) 
Неоконченное высшее     - 19  (5%) 
На данный период имеют работу: 
предприниматели  - 21    (5,6%) 
инвалиды    -  1    (0,3%) 
служащие    - 75   (21 %) 
рабочие    - 210  (58%) 
домохозяйки   - 25    (6,7%) 
безработные    - 31    (8,4%) 
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5. Содержание образовательного процесса ДОУ 
     Содержание общеобразовательного процесса выстроено в соответствии с 
основной примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «Воспитатение и обучение в детском саду» под 
ред. М.А.Васильевой и коррекционных  «Программа обучения и воспитания 
детей с ОНР (Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, - М.: 2008 г.) и  «Подготовка к 
школе детей с задержкой психического развития» (С.Г.Шевченко, 
Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, И.Н.Волкова – М.: Школьная Пресса, 2005.).  
Обучение и воспитание в МДОУ ведётся на русском языке.  
      Образовательный процесс имеет свои специфические особенности, 
связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, 
микрорайона. 
Климатические 
     При проектировании содержания Образовательной программы 
учитываются специфические климатические особенности региона: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений; состав флоры и фауны; 
длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 
учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 
работы.  
     Чтобы педагогический процесс был эффективным, мы выстраиваем его на 
наблюдениях и экспериментировании с объектами живой и неживой 
природы. 
Национально-культурные 
      При организации образовательного процесса учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности, которые 
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 
традициями. Педагоги уделяют большое внимание духовно-нравственному 
воспитанию детей. 
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Социальные 
        Социокультурные особенности городского округа отражаются на 
содержании психолого-педагогической работы в учреждении: развитие и 
коррекция эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, раскрытие их 
творческого, нравственного потенциала, совершенствование навыков 
межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 
формирование желания найти свою «социальную нишу» в современном 
мире.  
 
 

6. Цели и задачи деятельности СП  по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования 

     Цели и задачи деятельности СП « Детского сада «Крепыш»» определены  
на основе анализа результатов предшествующей педагогической 
деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится 
дошкольное образовательное учреждение. Коррекция речевых и психических 
нарушений является приоритетным направлением деятельности СП                     
«Детский сад «Крепыш»». Наше учреждение с 2010 является опорной 
площадкой по применению здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий, реалтзующее образовательную деятельность «Безопасность». 
     Цели:  
      Реализация государственной образовательной политики в рамках 
образовательного процесса. 
      Создание равных условий развития детей в дошкольном возрасте для 
эффективной подготовки их к школе. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира). 
    Обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом развитии 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы.  
Задачи: 
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 
мира природы ситуациях и способах поведении в них; 
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 
- передача детям знаний о правилах безопасности ПДД в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально  
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
обусловленных недостатками в их речевом и психическом развитии; 
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
- освоение детьми с ОВЗ Программы; 
- интеграция детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 
 
       Единство указанных целей и задач определяет направление работы 
детского сада, позволяющей обеспечить эффективность коррекционно-
развивающего воспитания и подготовки детей с ОВЗ к успешному обучению 
в школе. 
 

 Педагоги Дети Родители 

За
да

чи
 1.Охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 
детей 
2.Построение комплексно-тематической 
модели образовательного процесса. 
3.Обеспечение познавательно,  
социально-нравственного, 
художественно-эстетического и 
физического развития детей. 
4. Обеспечение рациональной  
организации и реализации 
приоритетных направлений в ДОУ. 
5.Создание в группах атмосферы 
гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам. 
6.Максимальное использование 
разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса. 

1.Стимулирование и 
обогащение 
развития во всех 
видах деятельности 
(познавательной, 
игровой, 
продуктивной и 
трудовой). 
 
 

1.Осуществление 
преемственности 
детского сада и 
семьи в воспитании 
и обучении детей. 
2.Повышение 
компетентности 
родителей в области 
воспитания. 
3.Оказание 
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) по 
вопросам 
воспитания, 
обучения и развития 
детей 

 

 
 

7. Особенности осуществления образовательного процесса 
      При организации образовательного процесса нами  учтены принципы 
интеграции  образовательных областей (физическая культура, здоровье, 
безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 
художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников.  
       В основу организации образовательного процесса детского сада 
определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 
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деятельностью, учета возраста воспитанников, основных направлений их 
развития, специфики дошкольного образования, а решение программных 
задач осуществляется: 
- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей (учебной, 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 
коррекцией недостатков в речевом и психическом развитии детей; 
- в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков 
в речевом и психическом развитии детей; 
-  в  самостоятельной деятельности детей; 
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 
      Содержание дошкольного образования включает в себя 4 направления 
развития детей – физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 
художественно-эстетическое. Указанные 4 направления соответствуют 
действующим концептуальным и нормативно-правовым документам, 
регулирующим деятельность современной системы дошкольного 
образования.  В основе остальных образовательных областей находятся 
следующие виды детской деятельности:  
- двигательная деятельность (активность) (″Физическая культура″),  
- игровая (″Социализация″),  
- трудовая (″Труд″),  
-восприятие художественной литературы (″Чтение художественной 
литературы″),  
- коммуникативная (″Коммуникация″),  
-познавательно-исследовательская и продуктивная конструктивная 
(″Познание″),  
- музыкально-художественная (″Музыка″),  
- продуктивная (″Художественное творчество″). 
       Исключением из деятельностного подхода являются области ″Здоровье″, 
так как в рамках данной области проводится в основном профилактическая и 
оздоровительная работа, и ″Безопасность″. 
      Каждую образовательную область характеризуют основные задачи 
психолого-педагогической работы. 

Направление ″Физическое развитие″ 
      Основная задача—совершенствование функций формирующегося 
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 
основе организации всей жизни детей в семье в дошкольном учреждении. 
Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, В режиме должны быть предусмотрены занятия 
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия. 
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        Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 
решались и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические 
упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, 
в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 
упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 
равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных 
форм взаимодействия между детьми. 

Образовательная область ″Здоровье″ 
      Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и 
укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-
гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие 
представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
      Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 
навыков: 
- прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, 
салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность 
при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 
движением, речью); 
- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 
туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 
салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 
соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи; 
- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 
соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 
соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с 
пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 
сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью 
зеркала, инструкций воспитателя. 
      Для реализации перечисленных задач необходимо правильно 
организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды 
деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Образовательная область ″Физическая культура″ 
     Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 
и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма. В процессе физического воспитания наряду с 
образовательными и оздоровительными решаются специальные 
коррекционные задачи: 
- развитие речи посредством движения; 
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений; 
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- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности; 
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 
игр-занятий, игр, эстафет. 
      В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с 
ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер 
спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и 
адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 
возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 
ощущению полноценной жизни, а также осознанию необходимости своего 
личного вклада в социальное развитие общества. АФК обеспечивает 
лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и 
другие эффекты и решает следующие задачи: 
- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 
силами здоровых сверстников; 
- развивать способность к преодолению не только физических, но и 
психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни; 
- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 
- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 
для полноценного функционирования в обществе; 
- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 
работоспособности 
- формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 
- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Образовательная область ″Безопасность″ 
     Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 
человека в обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для 
их жизни и здоровья.   
     На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают 
соответствующие правила поведения, вырабатывают положительные 
привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых 
проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное 
состояние. 

Образовательная область ″Социализация″ 
     Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к 
самостоятельной жизнедеятельности. 
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     Работа по освоению первоначальных представлений социального 
характера и включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений 
осуществляется следующим образом: 
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 
      На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 
позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников. 

Образовательная область ″Труд″ 
      Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, 
умениям действовать простейшими инструментами. Работа по трудовому 
воспитанию включает: 
— организацию практической деятельности детей с целью формирования у 
них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-
бытового труда и труда в природе; 
— ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 
воспитание уважения к труду; 
— обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия труда; 
— обучение уходу за растениями, животными; 
— обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 
природного материала и др.); 
— изготовление коллективных работ; 
— формирование умения использовать поделки в игре. 
     Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 
ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 
словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей. 

Образовательная область ″Познание″ 
     Образовательная область ″Познание″ включает следующие разделы. 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 
цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.      
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Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи 
(номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и 
расширению словаря. 
      Развитие  познавательно  исследовательской   и  конструктивной   
деятельности направлено на формирование правильного восприятия 
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 
рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению 
навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 
запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
     Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 
мог увидеть результат своей работы.   
      Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 
множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
     При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 
Количественные представления следует обогащать в процессе различных 
видов деятельности. При планировании работы по формированию 
элементарных математических представлений нужно продумывать объем 
программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 
(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким 
исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 
изучаемого материала. 

Образовательная область ″Коммуникация″ 
     Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ 
полноценное включение в общение как процесс установления и развития 
контактов с людьми, возникающих 
на основе потребности в совместной деятельности. Работа по формированию 
коммуникативных умений должна быть регулярной и органично 
включающейся во все виды деятельности. 

Образовательная область ″Чтение художественной литературы″ 
     Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства 
людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 
окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и 
нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 
над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 
способности, речевой деятельности. 
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      Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 
содержания 
жизненному опыту детей; 
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 
содержанию литературных произведений и проводить заключительную 
беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 
причинно-следственной зависимости; 
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
- организовывать драматизации, инсценировки; 
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 
подвижных фигур; 
- проводить словарную работу; 
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 
уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, 
интеллектуальными нарушениями). 

Образовательная область ″Художественное творчество″ 
     Основая цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 
методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 
ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их 
психофизиологическим особенностям. 
     Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 
цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, 
укрепление мышц рук. 

Образовательная область ″Музыка″ 
     Основая цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 
движения, танцы, игра на музыкальных инструментах. 
      Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов 
и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо 
уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 
инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для 
игры на них. 
      В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают 
решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности 
имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. 
Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 
особенности, связанные непосредственно с имеющимся нарушением.  
Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными 
коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 
расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на 
коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков 
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взаимодействия со взрослыми и сверстниками. При сенсорных, двигательных 
нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные 
разделы, как: ″Развитие зрительного восприятия″ (для детей с нарушениями 
зрения), ″Развитие слухового восприятия и обучение произношению″ (для 
детей с нарушениями слуха), ″Развитие и коррекция общих движений, 
совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев 
рук″ (для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

 

8. Принципы и подходы к формированию Программы 
       Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 
по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 
       Разработка программы велась рабочей группой СП «Детский сад 
«Крепыш»», поэтапно, и в соответствии с ФГТ опирается на научные 
принципы ее построения, соответствует принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка.  
       Развивающий характер образования реализуется через деятельность 
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. Именно этот подход стал 
основой организации воспитательно-образовательного процесса в 
нашемобразовательном учреждении; сочетает принципы научной 
обоснованности и практической применимости.  
       Содержание программы соответствовует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики;  
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 
позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближается к разумному 
«минимуму»;  
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста;  
строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;  
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;  
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построение образовательного процесса проходит на aдeквaтныx возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  
       Кроме того, при разработке и реализации Образовательной программы 
учитывались принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 
непрерывности и системности образования.  
Принцип гyманизации в Образовательной программе это:  
- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  
- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 
каждого ребенка;  
- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 
процесса.  
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями. Осуществляем этот принцип через создание условий для 
воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 
особенностей его развития.  
Принцип непрерывности образования – это связь всех ступенек дошкольного 
образования, начиная с раннего возраста до подготовительных к школе 
rpупп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 
обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 
ребенка, который позволяет ему быть успешным при обучении по 
программам начальной школы.  
Принцип  преемственности  - это овладение детьми определенного объема 
информации, знаний, формирование у дошкольника качеств, необходимых 
для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 
самостоятельности, произвольности и др.  
Принцип системности – это целостная система высокого уровня: все 
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  
      Содержание Программы основывается на закономерностях развития 
ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в целом: 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 
целостной картины мира; 
- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 
мировую культуру; 
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 
- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 
-развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 
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Часть I (обязательная) 

1. Организация режима пребывания детей в  
СП «Детский сад «Крепыш»» 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей зависит от их 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 
и предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности. 

Режим работы СП и длительность пребывания в нем детей 
устанавливаются Уставом СП, договором, заключаемым между СП и 
Учредителем, а также на основании Типового положения  о дошкольном 
образовательном учреждении и определен: 

- пятидневной рабочей неделей; 
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 
- в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 
- особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду 
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности СП. 
Деятельность детского сада осуществляется в 10-часовом режиме: с 

7.30 до 17.30.  
Решение образовательных задач осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с 
одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — 
утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 
питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 
в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных образовательных задач.  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов) определен в соответствии с 
видом учреждения, контингента детей и требованиями, установленными 
Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования и 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных 
групп полного дня). 

 
Учебная нагрузка на день 

Возрастная 
группа 

Время учебной 
нагрузки 

Примечание 

1 младшая  
группа 
 
 
2 младшая  
группа 
 
 
Средняя  
группа 
 
 
 
Старшая 
группа 
 
 
 
Подготови-
тельная 
группа 

20 мин. 
      
 
  
30 мин 
или 45 мин 
 
 
40 мин. 
или 60 мин 
 
 
 
50 мин. или 
1 час 15 мин 
 
 
 
60 мин или 
1 час 30 мин 

 Ежедневно 2 НОД по 10 мин в первой 
половине дня (второе занятие физкультурное 
или музыкальное) 
               
 4 дня в неделю - 2 НОД по 15 мин. в первой    
                                                     половине дня  
 1 день в неделю - 3 НОД по 15 мин 
  
4 дня в неделю -  2 НОД по 20 мин. в первой  
                                                     половине дня. 
 1 день в неделю - 3 НОД по 20 мин   
  
 
4 дня в неделю - 2 НОД по 25 мин. в первой  
                                                    половине дня. 
1 день в неделю 3 НОД по 25 мин  
 
 
3 дня в неделю -  2 НОД по 30 в первой  
                                            половине дня. 
 2 дня в неделю - 3 НОД по 30 мин. в первой  
                                                     половине дня 

 

Пояснительная записка к НОД 

          В СП «Детский сад «Крепыш»» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево 
Самарской области  функционирует 10  групп, укомплектованных в 
соответствии с возрастными нормами.  
Коллектив  работает по комплексной общеобразовательной «Программе 
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. Методическое обеспечение основной программы 
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соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 
Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».  
 Учебный план СП «Детский сад «Крепыш»»  соответствует Уставу, 
общеобразовательной  и парциальных программ, обеспечивая выполнение  
«Требований к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых 
в СП», гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено 
следующими направлениями развития, в соответствии с ФГТ:  
 - физкультурно-оздоровительное; 
 - художественно-эстетическое; 
 - познавательно – речевое; 
 - социально – личностное. 
В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать 
место НОД в педагогическом процессе, интегрировать содержание 
различных видов НОД в зависимости от поставленных целей и задач 
обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать 
количество регламентированной  НОД, заменяя её другими формами 
обучения. 
Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен 
третий час физической культуры. 
Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой 
нагрузке и требованиям государственного стандарта. 
Парциальные и коррекционные  программы являются дополнением к 
комплексной  общеобразовательной «Программе воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой и составляют не более 20% от 
общей учебной нагрузки. 
Содержание  вариативной части учебного плана не превышает допустимой 
нагрузки по всем возрастным группам. Один условный час отводится для 
дополнительных занятий в кружках, студиях, секциях по выбору для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста, в подготовительной к школе 
группе – 2 условных часа. Численность детей в каждой группе не превышает 
15 человек. 
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой 
нагрузке, каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, 
посещает в СП  не более одного кружка в неделю (во второй половине дня). 
СП  работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются 
недельные каникулы, во время которых проводятся развлечения, НОД 
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период НОД не 
проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 
также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 
экскурсии и др. 
В соответствии с базовой программой НОД в группах проводятся с 1 
сентября по 31 мая. 



 23 

Годовой круг тем  

Месяц Лексические темы 

 

Сентябрь 

1. Знакомство друг с другом и детским садом. 
Правила пожарной безопасности. 

2. Наше тело. Предметы туалета. 
3. Осень. Деревья. Кустарники. 
4. Лес. Грибы. Ягоды. 

Октябрь 
1. Сад. Фрукты. 
2. Овощи. Огород. 
3. Одежда. 
4. Обувь. Головные уборы. 

 

Ноябрь 

1. Посуда. 
2. Продукты питания.  
3. Квартира. Мебель. 
4. Инструменты. Бытовая техника. 

                            

Декабрь 

1. Зима. 
2. Зимующие птицы. 
3. Домашние птицы и их птенцы. 
4. Новогодний праздник. 

                           

Январь 

1. (Новогодние каникулы) 
2. Зимние забавы и развлечения. 
3. Домашние животные. 
4. Дикие животные. 

                            

Февраль 

1. Комнатные растения. 
2. Рыбы, речные и аквариумные. 
3. День защитника Отечества.  
4. Профессии. 

                            

Март 

1. Мамин праздник.  
2. Ранняя весна. Первые весенние цветы. 
3. Моя семья. 
4. Транспорт. 

                             

Апрель 

1. Птицы прилетели. 
2. Космос. 
3. Наша Родина. Наш город. Моя улица. 
4. Мои игрушки. Школьные принадлежности. 

                             

Май 

1. День Победы. 
2. Насекомые. 
3. Сказки. 
4. Лето. Цветы на лугу. 

     Через все темы проходит образовательная область «Безопасность» 
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Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
Примерный режим дня 

 Для  данной возрастной группы разработан режим для холодного и 
теплого времени года.   

 В холодный период бодрствование детей первой подгруппы 
организуется в помещении. В теплое время года жизнь детей всей группы 
организуется на специально оборудованном озелененном участке детского 
сада. 

Необходимо рационально расходовать время, отведенное для 
самостоятельной деятельности детей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с 
нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид 
деятельности; обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей 
в играх и других видах самостоятельной деятельности. 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и 
оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Примерный режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 
пребывание ребенка в детском саду. 

Примерный режим дня в холодный период года 
  

 
 
 
 
 
 

Примерный режим дня в теплый период года 
 

 

 

 

 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.45 
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

   Образовательная деятельность 9.00-9.10 
Самостоятельная деятельность, игры 9.10-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.00 
Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 
Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 
Постепенный подъем, игры 15.00-15.30 
Подготовка к ужину, ужин 15.30-15.50 
Подготовка и проведение дидактических  игр     15.50-16.00 
Самостоятельная деятельность 16.00-16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 
Самостоятельная деятельность, уход домой 17.00-1800 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
  Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.45 
  Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 
  Образовательная деятельность 9.00-9.10 
 Самостоятельная деятельность, игры 9.10-10.00 
 Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 
Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 
   Подготовка к обеду, обед   12.00-12.30 
  Подготовка ко сну, сон    12.30-15.00 
  Постепенный подъем, игры 15.00-15.30 
  Подготовка к ужину, ужин 15.30-15.50 
  Самостоятельная деятельность 15.50-16.00 
  Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-18.00 
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Перечень основных видов непосредственной образовательной 
деятельности во второй группе детей раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Виды НОД Количество 
         Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 
Со строительным материалом 1 
С дидактическим материалом 2 
Музыкальное 2 
Общее количество 10 

 
В   режиме   дня   указана   общая   длительность   организованной   

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 
видами.   
 По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 
планируют не более 10 НОД в неделю продолжительностью не более 8-10 
минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Примерный режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в 
детском саду. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать  
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 
детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 
быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для 
эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 
желательно. Для детей 2-3 лег длительность чтения с обсуждением 
прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует 
принуждать, надо предоставить ему свободный выбор—слушать либо 
заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно 
для себя увлекаются процессом слушания. 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8,30 
Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.15-9.30 
Самостоятельная деятельность 9.30-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.30-12.00 
Обед 12.00-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 
Подготовка к ужину, ужин  15.30-15.50 
Самостоятельная деятельность 15.50-16.00 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 16.00-16.15-16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  уход домой 17.00-17.30 
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Примерный перечень основных видов непосредственной 

организованной образовательной деятельности в I младшей группе (от 2 

до 3 лет) 
 

 

В   режиме   дня   указана   общая   длительность   организованной   
образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 
видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 
планируют не более 10 НОД в неделю продолжительностью не более 8-10 
минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Примерный режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в 
детском саду. 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного 
дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 
бассейна, времени года, длительности светового дня и т.п.). При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер и т. д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 
детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 
быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для 
эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 
желательно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением 
прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует 
принуждать, надо предоставить ему свободный выбор — слушать либо 
заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно 
для себя увлекаются процессом слушания. 

 
 

Виды Количество 
Познание  
Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) 
деятельность. 
 

     

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 

Художественное творчество 
Рисование  
Лепка 

  
1 
1 

Физическая культура 3 
Музыка 2 
Общее количество 10 
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Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-9.45 
Самостоятельная деятельность 9.45-9.00 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-10.00 
Самостоятельная деятельность 10.00-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.50 
Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 
Подготовка к ужину, ужин 15.20-15.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 
Чтение художественной литературы 16.00-16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.00-17.30 

 

Примерный перечень основных видов непосредственной 
организованной образовательной деятельности во II младшей группе (от 

3 до 4 лет) 
Виды Количество 

 Познание  
Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
целостной картины мира.  
 
 
 
 
 
 

 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 
 

1  
Художественное творчество 
Рисование 
Лепка 
Аппликация  

  
1 

0,5 
0,5 

 Физическая культура 3 
Музыка 2 
Общее количество 10 
 

В режиме дня указана общая длительность организованной 
образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 
видами.   

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют 
не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут 
(СанПиН 2.4.1.1249-03) 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Примерный режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в 
детском саду. 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного 
дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 
бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер и т.д.). 
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В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 
детям. Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может 
быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для 
эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 
желательно. Для детей 4-5 лет длительность чтения с обсуждением 
прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

  
Примерный перечень основных видов непосредственной организованной 

образовательной деятельности в средней группе (от 4 до 5 лет) 
Виды Количество 

 Познание  
Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
целостной картины мира.  
 
 
 
 
 
 

 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 
 
  

 

1  
Художественное творчество 
Рисование 
Лепка 
Аппликация  

  
1 

0,5 
0,5 

 Физическая культура 3 
Музыка 2 
Общее количество 10 
          Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют 
не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут 
(СанПиН 2.4.1.1249-03). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Примерный режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в 
детском саду. 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного 
довольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 
бассейна, времени года, длительности светового дня и т.п.). При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

       Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 
Игра, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)      9.00-10.00 
Самостоятельная деятельность      10.00-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-11.50 
Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 
Подготовка к ужину, ужин 15.20-15.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 
Чтение художественной литературы 16.00-16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.00-17.30 
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индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер и т.д.).  

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 
детям. Это не является    обязательным   элементом   режима   дня,   и    
чтение   может   быть   замещено самостоятельной деятельностью детей, 
однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение 
крайне желательно. Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением 
прочитанного рекомендуется до 15-20 минут. 

 

Примерный перечень основных видов организованной 
образовательной деятельности в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Виды Количество 
 Познание  
Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
целостной картины мира.  
 
 
 
 
 
 

 

 
2 

 
  

 
 Коммуникация. Чтение художественной литературы 

 
  

 

               2 
Художественное творчество 
Рисование 
Лепка 
Аппликация  

  
2 

0,5 
0,5 

 Физическая культура 3 
Музыка 2 
Общее количество 13 

 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально   допустимую   санитарно-
эпидемиологическими   правилами   и   нормативами нагрузку.  

По действующему СанПиНу для детей возраста от 5 до 6 лет планирую 
не более 13 неделю продолжительностью не более 25 мин. (СанПиН 
2.4.1.1249-03). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Примерный режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в 
детском саду. 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного 
дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия 
бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). При 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 
Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.55 
Возвращение с прогулки, игры 11.55-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.20 

               Подготовка к ужину, ужин 15.20-15.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 
Чтение художественной литературы 16.00-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 
Возвращение с прогулки, игры,  уход детей домой 17.00-17.30 
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осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер и т.д.). 

      В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 
детям. Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может 
быть замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для 
эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне 
желательно. Для детей 6-7 лет длительность чтения с обсуждением 
прочитанного рекомендуется до 20-25 минут. 
Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 
Виды Количество 

 Познание  
Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
целостной картины мира.  
 
 
 
 
 

 

 
1 
 

2 
 Коммуникация. Чтение художественной литературы           2 

Художественное творчество 
Рисование 
Лепка 
Аппликация  

  
2 

0,5 
0,5 

 Физическая культура 3 
Музыка  2 
Общее количество 14 
       Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста 6-7 лет планируют не 
более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 
2.4.1.1249-03). 

Примерный общий объем обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  

Структура обязательной части основной 
общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Возрастная группа 
1-3 г. 3-4 г. 4-5 л. 5-6 л. 6-7 л. 

Удельный вес в режиме полного дня  
(10 часов) 

Непосредственно образовательная деятельность  10-12 % 14-17 % 19-22 % 26-29 % 33-35 % 
Самостоятельная деятельность детей  25-30 % 25-30 % 25-30 % 25-30 % 25-30 % 
Взаимодействие с семьями детей 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 5-10 % 
Итого 40-52 % 44-57 % 49-62 % 56-69 % 63-75 % 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 
Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

  Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-11.55 
Возвращение с прогулки, игры 11.55-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.20 
           Подготовка к ужину, ужин 15.20-15.45 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.00 
Чтение художественной литературы 16.00-16.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 
Возвращение с прогулки, игры,  уход детей домой 17.00-17.30 
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1.1. Модель воспитательно-образовательного процесса 
Модель образовательного процесса строится на основе использованием 

разнообразных форм и с учетом времени года и возрастных психофизиологических 
возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью 
детей в детском саду  (приложение №  2). 

Тематический принцип построения образовательного процесса 
позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 
учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование 
следует рассматривать как примерное (приложение № 3).  

Одной теме уделяем не менее одной недели. Тема отражена в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Воспитательно-образовательный процесс построен в соответствии с 
контингентом воспитанников и с принципом интеграции образовательных 
областей и состоит из двух частей: 

1 часть – совместная деятельность взрослого и ребенка, включающую в 
себя непосредственную образовательную деятельность; 

2 часть – самостоятельная деятельность детей. 
Каждому виду детской деятельности  соответствуют определенные 

формы работы с детьми: 
Детская деятельность Формы   работы 

     Двигательная   - Подвижные дидактические  игры 
  - Подвижные игры с правилами 
  - Игровые упражнения 
  - Соревнования  

    Игровая   - Сюжетные игры 
  - Игры с правилами 

    Продуктивная  - Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
 - Реализация проектов  

    Коммуникативная  - Беседа 
 - Ситуативный разговор 
 - Речевая ситуация 
 - Составление и отгадывание загадок 
 - Сюжетные игры 
 - Игры с правилами 

   Трудовая  - Совместные действия 
 - Дежурство 
 - Поручения 
 - Задания 
 - Реализация проекта 

   Познавательно-
исследовательская 

 - Наблюдение 
 - Экскурсия 
 - Решение проблемных ситуаций 
 - Экспериментирование 
 - Коллекционирование 
 - Моделирование 
 - Реализация проекта 
 - Игры с правилами 

   Музыкально-
художественная 

 - Слушание 
 -  Исполнение 
 - Импровизация 
 - Экспериментирование 
 - Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
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 -  Музыкально-дидактические игры 

  Чтение художественной 
литературы 

 - Чтение 
 - Обсуждение 
 - Разучивание 

 

1.2.Система физкультурно-оздоровительной работы 

См. Приложение №  
 

Физкультурно-оздоровительная работа СП включает  в себя систему 
мероприятий, направленных на: 

- сохранение здоровья воспитанников, посредством проведения 
профилактических и закаливающих мероприятий; 

- развитие разнообразных видов движений в процессе самостоятельной 
деятельности и совместной деятельности с педагогом. 
 

Система закаливающих мероприятий 
Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 
помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22°С). 
Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 
°С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 
переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка 
с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до 
температуры -15°С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, 
организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от 
кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 
минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки 
разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 
предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 
закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать 
состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к 
воздействию воды. Вопрос о характере специальных закаливающих процедур 
должен решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного 
учреждения с учетом пожеланий родителей.  

№  Оздоровительные мероприятия  I младшая II младшая средняя старшая подготовительная к 
школе 

1 Утренний прием детей на воздухе в зависимости 
от погодных условий 

+ + + + + 

2 Контрастное воздушное закаливание + + + + + 
3 Дыхательная гимнастика + + + + + 
4 Босоножие + + + + + 
5 Ребристая доска + + + + + 
6 Дорожка с пуговицами + + + + + 
7 Точечный массаж - - - + + 
8 Умывание прохладной водой + + + + + 
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9 Полоскание горла кипяченой водой комнатной 
температуры 

- + + + + 

10 Прогулка 2 раза в день + + + + + 
11 Коррекционная гимнастика + + + + + 
12 Сон без маечек + + + + + 
13 Соблюдение воздушного режима + + + + + 
14 Проветривание помещений + + + + + 
15 Световой режим + + + + + 

 
 

2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательных областей 

2.1.Содержание образовательных областей  
 Образовательные области 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 

«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- воспитание физических и личностных качеств. 
«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

П
оз
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аз
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«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
«Чтение детям художественной литературы» - формирование целостной картины мира; 
-  развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
«Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование; 
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира; 
- расширение кругозора детей; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 
- формирование целостной картины мира; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
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«Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству; 
- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств. 
«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);  
- развитие творчества;  
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных качеств. 

С
оц

иа
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ти
е  «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу; 
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 
«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, трудолюбия; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 
«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 
- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира); 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Содержание образовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 
по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
обеспечивает   физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое развитие воспитанников.  

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе  через решение следующих задач:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
            - создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам; 
            - максимальное использование разнообразных видов деятельности; 
            - креативность процесса воспитания и обучения; 
            - вариативность использования образовательного материал; 
            - уважительное отношение к результатам детского творчества; 
            - обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
            - координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 
школы. 
Комплексная 
программа 

  Воспитатенгие и обучение в детском саду / Под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г. – 208 с. 

  

Содержание  работы по освоению образовательной области ″Физическая 
культура″ 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
– формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 
Перечень 
программ   

Старт / Л. Яковлева (частично для детей от 3 до 7 лет) 
 

Технологии и 
пособия  
по проблеме: 
«Физическая 
культура»  

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 
 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – 
М.: Аcademia, 2001. 
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 
2005. 
 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 
2005. 
 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 
2005. 
Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 
Владос, 2005. 
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 
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2003. 
 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 
Щербак. – М.:  Владос, 1999. 
 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н.Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 
 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 
Владос, 2002.  
 Са-Фи-Дансе танцевально-игровая гимнастика для детей/ Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина, 
2007 
Логоритмика для малышей / М.Ю.Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2004 г. 
Логоритмические занятия  в детском саду / М.Ю.Картушина. – М. ТЦ Сфера, 2003. 

Примерные виды интеграции области ″Физическая культура″ 
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образовательного 
процесса 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по охране жизни и 
укреплению физического и психического здоровья). 

«Социализация» (приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, собственных 
двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности). 

«Труд» (накопление двигательного опыта, овладение навыками 
ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой). 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в части необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение). 

 «Познание» (в части двигательной активности как способа 
усвоения ребёнком предметных действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом различных видов детской 
деятельности, формирования элементарных математических 
представлений (ориентировка в пространстве, временные, 
количественные отношения и т. д.). 

«Музыка» (развитие музыкально-ритмической деятельности, 
выразительности движений, двигательного творчества  на основе 
физических качеств и основных движений детей) 

«Чтение художественной 
литературы», «Музыка», 
«Художественное творчество» 
(использование художественных 
произведений, музыкально-
ритмической и продуктивной 
деятельности с целью  развития 
представлений и воображения для 
освоения двигательных эталонов в 
творческой форме, моторики) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области ″Здоровье″ 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры 
здоровья. 

Задач: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 
– воспитание культурно-гигиенических навыков; 
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 
 
 

Вариативные 
программы 

«Здоровый малыш» / З.И.Береснева. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
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Перечень 
технологий и 
пособий 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 
 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 
 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 
– М.: Школьная пресса,  2006. 
Школа здорового человека / Г.П.Кулик, Н.Н.Сергеенко. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 
Разговор о правильном питании / М.Безруких, Т.Филиппова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2009. 

 

Содержание работы по освоению образовательной области                                   
″Безопасность″ 

Цель: формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира). 

 
 
Задачи: 
– формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип 
возрастной адресности: содержание выстраивается последовательно: одни 
темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, 
другие – для среднего, третьи – для старших дошкольников. 
Перечень 
программ  

Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Перечень 
технологий и 
Пособий 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. – М.: Книголюб, 2004. 
Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет / Т.А.Шорыгина. – М.: Сфера, 2005.  
Три сигнала светофора / Т.Ф.Саулина. – М.: Просвещение, 1984. 
Формирование основ пожарной безопасности / Самара, 2004. 
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г.П.Шалаева 
ОБЖ для дошкольников / Т.П.Гладышева, С-Пб «Детство-Пресс» 2010 

  

Содержание работы по освоению образовательной области 
″Социализация″ 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера 
и включение детей в систему социальных отношений   

Задачи: 
– развитие игровой деятельности детей; 
–приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 



 37 

–формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Перечень 
программ   

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: Просвещение, 2008.  

Перечень  
технологий и 
пособий 

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2003. – 384 с. 
Игротерапия общения / М.А.Панфилова. – М.: Изд. Гном «Д», 2002. 
Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет / С.В.Коноваленко. – М.: 
Изд. Гном «Д», 2001. 
Социальное развитие детей в ДОУ / Н.В.Иванова, Е.Ю.Бардинова, А.М.Калинина. – М.: 
ТЦ Сфера, 2008. 
Технологии и пособия по игровой деятельности: 
Дидактические игры в детском саду / Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991. 
Развивающие игры для детей / Смирнова Е.О., Богуславская З.М.– М.: Просвещение, 
1991. 
Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для 
воспитателей. – М., 1997. 
Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 
Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

 
Примерные виды интеграции области ″Социализация″ 

По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие игровой 
деятельности в части подвижных игр с правилами и 
других видов совместной двигательной 
деятельности с детьми и взрослыми). 

«Труд» (формирование представлений о 
труде, профессиях, людях труда, желания 
трудиться, устанавливать взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 
деятельности). 

«Безопасность» (формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в 
семье и обществе, а также безопасности 
окружающего мира).  

«Коммуникация» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в части 
формирования первичных ценностных 
представлений, представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, а также соблюдения 
элементарных общепринятых норм и правил 
поведения). 

«Познание» (формирование целостной 
картины мира и расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Физическая культура» (использование 
подвижных игр и физических упражнений для 
реализации образовательной области 
«Социализация»). 

«Безопасность», «Коммуникация» 
(использование сюжетно-ролевых, режиссёрских игр и 
игр с правилами как средства реализации указанных 
образовательных областей). 

«Чтение художественной литературы» 
(использование художественных произведений для 
формирования первичных ценностных представлений, 
представлений о себе, семье и окружающем мире). 

 «Познание» (использование дидактической игры 
как средства реализации образовательной области 
«Познание»). 

«Художественное творчество» (использование 
продуктивных видов деятельности для обогащения 
содержания, закрепления результатов освоения 
области «Социализация») 

 

 Содержание работы по освоению образовательной области  ″Труд″ 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 
Задачи: 
– развитие трудовой деятельности; 
– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 
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Перечень 
программ  

Трудовое воспитание в детском саду / Программа и методические рекомендации для 
работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 
Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду Авторская программа / 
Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство, 1999. 

Перечень 
технологий и 
пособий 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 
2003. 
Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 
Просвещение,1987. 
Учите детей трудиться / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов / 
Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 
Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз, 2007. 
Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий/ 
Куцакова Л.В.. М., 2007. 
Занятия по конструированию из строительного материала / 
Куцакова Л.В.. М.2006. 

 
 
 

Примерные виды интеграции области ″Труд″ 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие физических 
качеств ребёнка в процессе освоения разных видов 
труда, формирование навыков по уходу за 
физкультурным инвентарём и спортивной одеждой). 

«Социализация» (формирование первичных 
представлений о себе, гендерных особенностях, 
семье, социуме и государстве, освоение 
общепринятых норм и правил взаимоотношений со 
взрослыми и сверстниками в контексте развития 
детского труда и представлений о труде взрослых). 

«Безопасность» (формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в 
процессе трудовой деятельности). 

«Коммуникация» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой 
деятельности, знакомства с трудом взрослых). 

«Познание» (формирование целостной картины 
мира и расширение кругозора в части представлений 
о труде взрослых, детей) 

«Физическая культура» (использование 
спортивных игр и упражнений для реализации задач 
образовательной области «Труд») 

 «Чтение художественной литературы» 
(использование художественных произведений для 
формирования ценностных представлений, 
связанных с трудовой деятельностью взрослых и 
детей). 

«Музыка», «Художественное творчество» 
(использование музыкальных произведений, 
продуктивной деятельности детей для обогащения 
содержания области «Труд») 

 

Содержание работы по освоению образовательной области 
″Познание″ 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 
развитие детей  

Задачи: 
– сенсорное развитие; 
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 
– формирование элементарных математических представлений; 
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 
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Перечень 
программ   

Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Для детей 2-7 
лет / Н.А.Арапова-Пискарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Программа экологического воспитания дошкольников / С.И.Николаева. -  М.: Мозаика-
Синтез, 2002. 
Тропинка в природу / В.В.Смирнова, Н.И.Балуева, Г.М.Парфенова. – С.-П.: Союз, 2003.  
Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий /Куцакова 
Л.В.. М.,2007 

Перечень 
технологий и 
пособий  

Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром / О.В.Дыбина. – 
Педагогическое общество Россия, 2007. 
Что было до… / О.В.Дыбина. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
Методика экологического воспитания в детском саду / С.И.Николаева. – М.: Просвещение, 
2004. 
Эколог в детском саду / С.И.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
Развитие познавательных способностей детей / Л.Ю.Тихомирова. – Екатеринбург, У-
Фактория, 2003. 
Ознакомление дошкольников с предметным миром / О.В.Дыбина. – М.: Педагогическое 
общество Россия, 2007. 
Занятия по сенсорному воспитанию / Э.Г.Пилюгина. – М.: Просвещение, 1983. 
Математика в детском саду / В.П.Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Формирование математических представлений у дошкольников / Т.И.Иванова. – Самара, 
1996. 
Занятия по формированию элементарных математических представлений во II младшей 
группе детского сада/ И.А.Помораева,  В.А.Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе 
детского сада/ И.А.Помораева,  В.А.Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе 
детского сада/ И.А.Помораева,  В.А.Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие движений /Г.И.Винникова. – 
М.: ТЦ Сфера, 2009. 
Занятия по конструированию из строительного материала / Куцакова Л.В.. М.2006. 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. 
– М: Просвещение, 1990. 
Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз, 2007. 

 
Примерные виды интеграции области ″Познание″ 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Здоровье» (расширение кругозора детей в части 
представлений о здоровом образе жизни). 

«Физическая культура»  (формирование и 
закрепление ориентировки в пространстве, временных, 
количественных представлений  в подвижных играх и 
физических упражнениях). 

«Социализация» (формирование целостной картины 
мира и расширение кругозора в части представлений о 
себе, семье, обществе, государстве, мире). 

«Труд» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о труде 
взрослых и собственной трудовой деятельности). 

«Безопасность» (формирование целостной картины 
мира и расширение кругозора в части представлений о 
безопасности собственной жизнедеятельности и 
безопасности окружающего мира природы). 

 «Чтение художественной литературы» (решение 
специфическими средствами основной задачи психолого-
педагогической работы — формирования целостной 
картины мира). 

«Коммуникация» (развитие познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности в 
процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми). 

 «Музыка» и «Художественное творчество» 

«Физическая культура» (использование 
подвижных игр и физических упражнений для 
реализации задач образовательной области 
«Познание»). 

 «Чтение художественной литературы» 
(использование художественных произведений 
для формирования целостной картины мира). 

«Музыка» и «Художественное 
творчество» (использование музыкальных 
произведений, продуктивной деятельности 
детей для обогащения содержания области 
«Познание») 
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(расширение кругозора в части музыкального и 
изобразительного искусства)  
     

 

Содержание работы по освоению образовательной  области 
″Коммуникация″ 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 
и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 
 

Перечень 
программ 

Программа развития речи детей дошкольного возраста / О.С.Ушакова. – М. ТЦ Сфера, 2006. 
Развитие речи в детском саду / В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Перечень 
пособий и 
технологий 

Занятия по развитию речи / В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников / А.И.Максаков. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006. 
Обучение дошкольников грамоте / Л.Е.Журова. – М.: Школьная пресса, 2002. 
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 
1993. 
Подготовка к обучению грамоте в детском саду / Н.С.Варенцова, Н.С.Старжинская. – 
Самара, 1993. 
Придумай слово / О.С.Ушакова. – М.: Просвещение, 1996. 
Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет / С.В.Коноваленко. – М.: Гном 
«Д», 2001. 
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 
Ушаковой. – Самара, 1994. 
Учите, играя / Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 
Ознакомление дошкольников со звучащим словом / Тумакова Г.А.. – М.: Просвещение, 
1991. 
Развитие речи / Г.Я.Затулина, М. «ЦПО», 2008 

 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных 
психолого-педагогических задач области «Коммуникация» осуществляется 
во всех областях Программы. Поэтому и эффективная реализация психолого-
педагогических задач других областей Программы невозможна без 
полноценной коммуникации. 

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания 
Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 
образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей). 
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Содержание работы по освоению образовательной области ″Чтение 
художественной литературы″ 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 
книг   

Задачи: 
– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 
– развитие литературной речи; 
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

Перечень 
программ 

Приобщение к художественной литературе / В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Перечень 
пособий и 
технологий 

Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999. 
Тематические загадки для дошкольников / В.В.Гудинов. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
Стихи и сказки об именах / Т.А.Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

 
 
 

Примерные виды интеграции области ″Чтение художественной литературы″ 
По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 
«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 
окружающем мире людей, природы, а также 
формирование первичных ценностных 
представлений). 

«Коммуникация» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу 
прочитанного, практическое овладение нормами 
русской речи). 

«Познание» (формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора детей). 

 «Художественное творчество» (развитие 
детского творчества) 

«Музыка» (использование музыкальных 
произведений как средства обогащения 
образовательного процесса, усиления 
эмоционального восприятия художественных 
произведений). 

«Художественное творчество» (использование 
продуктивных видов деятельности для обогащения 
содержания области «Чтение художественной 
литературы», закрепления результатов восприятия 
художественных произведений) 

 
1.2.10 Содержание  работы по освоению образовательной области 

″Художественное творчество″ 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении   
Задачи: 
-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  
- развитие детского творчества;  
- приобщение к изобразительному искусству. 

Перечень 
программ   

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 
Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 
Занятии по изобразительной деятельности в детском саду \ Г.С.Швайко. – М.: Владос, 2002. 

Перечень 
технологий и 
пособий 

Рисование с детьми дошкольного возраста / Р.Г.Казакова. – Воронеж. 2008. 
Народное искусство в воспитании дошкольников \ Т.С.Комарова. – М.: Педагогическое 
общество Россия, 2005. 
Декоративная лепка в детском саду / Н.Б.Халезова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Лепка в детском саду / Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, Г.В.Пантюхона. – М.: Просвещение, 
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1986. 
Продуктивная деятельность раннего возраста / Е.В.Полозова. – Воронеж, 2007. 
Конструирование и ручной труд / Л.В.Куцакова. – М.: Просвещение, 1990. 
Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) / Лыкова И.А. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006. 
Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя детского 
сада / Комарова Т.С..- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Примерные виды интеграции области ″Художественное творчество″ 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Труд» (формирование трудовых умений и 
навыков, адекватных возрасту воспитанников, 
трудолюбия в различных видах продуктивной 
деятельности). 

«Безопасность» (формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной деятельности). 

«Коммуникация» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу процесса 
и результатов продуктивной деятельности). 

«Познание» (формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, творчества). 

«Музыка», «Чтение художественной 
литературы», «Физическая культура» (развитие 
детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства) 

Содержание и результаты всех областей 
Программы могут быть обогащены и закреплены с 
использованием средств продуктивной деятельности 
детей. 

 «Чтение художественной литературы», 
«Музыка» (использование музыкальных и 
художественных произведений для обогащения 
содержания области «Художественное творчество») 

 
Содержание  работы по освоению образовательной области  

″Музыка″ 
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку.  
Задачи: 
- развитие  музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству; 

            - развитие музыкальности детей;  
           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 
           - развитие музыкально-художественной деятельности; 
           - приобщение к музыкальному искусству. 
Перечень 
программ   

 «Музыкальные шедевры» /О.П.Радынова М.2000  
Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
«Ладушки», младшая группа / Каплунова И., Новоскольцева И.. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999.  
Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. / Праздник каждый день. Программа 
музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
«Гармония». Программа развития музыкальности у детей / Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. 
Рубан Т.Г. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Перечень 
технологий и 
пособий 

Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников 
О.А.Скопинцева. – Волгоград, 2009. 
Музыка и движение /С.И.Бекина, Т.Т.Ломова.– М.: Просвещение, 1983. 
Музыкальное воспитание младших дошкольников / И.Л.Дзержинская. – М.: Просвещение, 
1985. 
Музыкальное воспитание дошкольников / Г.П.Новикова. – М.: Аркти, 2000. 
Развитие ребенка в музыкальной деятельности / М.Б.Зацепина. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников / М.Б.Зацепина. – М.: ТЦ 
Сфера, 2004. 
Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А.– М.:    Просвещение, 1981. – 
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240 с., нот.   
Музыкальное развитие детей в двух частях / О.П. Радынова. – М.:   «Владос», 1997.  
Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А. – М.: Просвещение, 1981. – 240 
с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  
Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 
слушанию музыки / Тарасова К.В., Рубан Т.Г.. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Примерные виды интеграции области «Музыка» 
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие основных 
движений и физических качеств, двигательного 
творчества для овладения  музыкально-ритмической 
деятельностью). 

«Коммуникация» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу музыки). 

«Познание» (расширение кругозора детей в 
части элементарных представлений о музыке как 
виде искусства). 

«Социализация» (формирование первичных 
представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 
также окружающем мире в части культуры и 
музыкального искусства)  

 

«Физическая культура», «Художественное 
творчество» (использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального 
сопровождения  двигательной и продуктивной 
деятельности). 

«Чтение художественной литературы» 
(использование музыкальных произведений как 
средства обогащения образовательного процесса, 
усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений). 

«Художественное творчество» (использование 
продуктивных видов деятельности для обогащения 
содержания области «Музыка», закрепления 
результатов восприятия музыки) 

 

2.2. Формы образовательной деятельности (приложение № 4) 
Приемлемыми видами деятельности для ребенка дошкольного возраста 
принято считать: игровую, коммуникативную, трудовую, двигательную, 
познавательно-исследовательскую, музыкально-художественную, 
продуктивную. Образовательные задачи должны решаться в процессе: 

•  Непосредственное  групповое,  подгрупповое, индивидуальное 
обучение воспитанников  в совместной деятельности взрослого и детей с 
учетом интеграции образовательных областей; 

•  Образовательная деятельность в режимные моменты; 
•  Образовательная деятельность в ходе различных видов детской 

деятельности (продуктивной, игровой, исследовательской и т.д.); 
•  Самостоятельная игровая деятельность детей во взаимодействии 

с развивающей средой группы; 
•  Взаимодействие с родителями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 

3. Планируемые результаты освоения детьми основной 
образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы подразделяются на итоговые и 
промежуточные.  

Промежуточная оценка (один раз в полугодие или один раз в год) – 
это описание динамики формирования интегративных качеств  
воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими  Программы  по 
всем направлениям развития детей.  
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 Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают 
динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 
возрастной период освоения программы по всем направлениям развития 
детей. На основании этих результатов составляются индивидуальные карты 
развития для детей с ОВЗ. 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в 
школу и включает описание  интегративных качеств  выпускника СП: 

Здоровый – обладает хорошим здоровьем (имеет соответствующие 
возрасту антропометрические показатели, относительно устойчив к 
инфекциям, не имеет хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый - владеет основными культурно-гигиеническими 
навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни. 

Любознательный, активный -   интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 
к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе. 

Эмоционально отзывчивый - откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 
реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. 

Коммуникативный – овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 
вербальные  и невербальные средства общения, владеет диалогической речью 
и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником, в зависимости от ситуации;   

Воспитанный – способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что 
такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 
достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.). 

Интеллектуально развитый  – способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может 
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применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 
задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Социализированный – имеющий первичные представления о себе, 
семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление 
о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  
об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 
нему; о мире;  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
 умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, имеет познавательные и социальные мотивы учения. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками - у ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и 
степень их сформированности. 

 

4. Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения образовательной программы  

Дошкольное образовательное учреждение несёт ответственность за 
реализацию образовательных программ, за качество образования своих 
выпускников (пп.2 ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании»). 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 
экспертных оценок, критериально - ориентированных методик не тестового 
типа; критериально - ориентированного тестирования, скрининг - тестов и др. 
Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 
сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 
др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) 
методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.  

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с 
образовательными программами обучения и воспитания детей. В тоже время, 
при создании данных рекомендаций по организации и содержанию системы 
мониторинга в ДОУ мы ориентировались на Федеральные требования, в 
которых сформулированны основные задачи образовательных областей и 
описаны примерные планируемые итоговые результаты освоения детьми 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(интегративные качества ребенка). 

Система мониторинга ДОУ включает в себя два компонента: 
мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
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образовательных областей программы) и мониторинг детского развития. 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского 
развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 
ребенка.  

 
Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе.  

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательных областей программы) основывается на анализе достижения 
детьми промежуточных результатов, которые описаны в Картах освоения 
Программы: «Изучение интегративного качества «овладевший 
необходимыми умениями и навыками в образовательной области «…» (см. 
приложение на диске «Мониторинг освоения Программы»).  

Для детей всех возрастных групп таких карт десять в соответствии с 
десятью образовательными областями ("Физическая культура", "Здоровье", 
"Безопасность", "Социализация", "Труд", "Познание", "Коммуникация", "Чтение 
художественной литературы", "Художественное творчество", "Музыка"). Форма 
проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  
Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков 

«+» или « - », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В 
итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты интегративного 
качества отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».  
«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «-» 
По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется 

таблица 1.  

Группа ___________     
Дата проведения мониторинга 

Фамилия, имя 
ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
по образовательным областям 
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Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательных областей программы) 

Таблица 1 
Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по 

всем образовательным областям оценки поставлены не ниже «среднего 
уровня» и «высокий уровень» выставлен не менее, чем по шести 
образовательным областям. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 
- если по всем образовательным областям выставлен «средний 

уровень»; 
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» 

совпадают; 
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по шести 

образовательным областям. 
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более 

шести образовательных областей имеют оценку «низкий уровень». 
 

Мониторинг детского развития 
Мониторинг детского развития (мониторинг развития 

интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологами 
дошкольного учреждения и медицинскими работниками. Основная 
задача этого вида мониторинга - выявить индивидуальные особенности 
развития каждого ребенка и наметить при необходимости 
индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 
раскрытия потенциала детской личности.  

В Федеральных требованиях уточняется, что «...планируемые 
итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования должны описывать интегративные 
качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 
Программы».  

Интегративные качества, представленные в Федеральных 
требованиях, выступают в роли характеристики ребенка на этапе 
завершения дошкольного детства:  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 
физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным 
в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 
живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 



 48 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 
вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 
действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том 
"что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать 
свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 
правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 
задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, 
собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 
традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о мире; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности». 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 
освоения Программы по всем направлениям развития детей. 
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Для оценивания промежуточных результатов составлены восемь 
Карт развития детей, соответствующих восьми интегративным качествам 
(см. приложение на диске «Мониторинг развития детей»). Девятое 
интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками…» оценивается с помощью мониторинга образовательного 
процесса (см. выше)  

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты развития ребенка 
с помощью знаков «+» или « - », что означает, проявляется этот компонент 
интегративного качества или нет. В итоге подсчитывается количество знаков 
«+» и « - » и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты 
интегративного качества отмечены знаком «+».  

«Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены 
знаком «+».  

«Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены 
знаком « - ». 

По итогам анализа карт развития ребенка заполняется таблица 2.  
Мониторинг детского развития  

Таблица 2 
Группа ___________     
Дата проведения мониторинга 

Фамилия, 
имя 
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Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по 

всем интегративным качествам оценки поставлены не ниже «среднего 
уровня» и «высокий уровень» выставлен не менее, чем по пяти 
интегративным качествам. 

Итоговый результат выставляется как «средний уровень»: 
- если по всем интегративным качествам выставлен «средний 

уровень»; 
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» 

совпадают; 
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по пяти 

интегративным качествам. 
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Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более 
пяти интегративных качеств имеют оценку «низкий уровень». 

Таким образом, система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы обеспечивает 
комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, 
позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. 
Периодичность мониторинга устанавливается образовательным 
учреждением и должна обеспечивать сбалансированность методов, не 
приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 
образовательного процесса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга 
является использование только тех методов, применение которых 
позволяет получить необходимый объём информации в оптимальные 
сроки. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы (далее - система мониторинга) обеспечивает 
комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 
освоения Программы и позволяет осуществлять оценку динамики 
достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и 
содержания мониторинга. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 
освоения Программы осуществляется два раза в год (октябрь-май) и тесно 
связан с образовательными программами обучения и воспитания детей. В 
проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог, учителя-логопеды 
(приложение № 5). 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. 
Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 
включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и 
мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса 
осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 
развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 
образовательной программы) проводится педагогами, ведущими с 
дошкольниками образовательную деятельность. Он основывается на анализе 
достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в 
каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-
циальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 
результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в 
рамках образовательной программы. 
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Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 
образовательной программы и организацию образовательного процесса в 
группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 
педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 
деятельности. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития 
интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологами 
дошкольного учреждения и медицинскими работниками. Основная задача 
этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 
способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 
перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 
способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 
способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 
находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 
происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 
уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике 
межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 
эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности 
—эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 
дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 
действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 
деятельности. 
       Диагностика  детей с ОНР проводится три раза в год: сентябрь, январь, 
май по следующим разделам: лексико-грамматический строй, связная речь, 
звукопроизношение, фонематический слух  для выявления знаний, умений и 
навыков, определения уровня развития детей, результаты которой 
используются в планировании коррекционной работы. Используются 
методики Бессоновой Т.П., Грибовой О.Е., Нищевой Н.В. и элементы 
технологии Мазановой Е.В.   
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ЧАСТЬ II (региональный компонент)  

1. Содержание   коррекционно-развивающей работы 

Коррекция речевых и психических нарушений является приоритетным 
направлением деятельности СП « Детского сада «Крепыш»» 

Цель:  обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 
развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 
Программы  

Задачи: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их речевом и психическом развитии; 
-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
            - освоение детьми с ОВЗ Программы; 

- интеграция детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 
Перечень 
программ  

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М.: 
Просвещение, 2010. 
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, 
Г.М.Капустина, И.Н.Волкова. – М.: Школьная Пресса, 2005. 
Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 
детского сада / Н.В.Нищева. – С.-П. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

Перечень 
пособий и 
технологий 

Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет / Т.А.Ткаченко. – М.: 
Гном «Д», 2003. 
Учимся говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет / Т.А.Ткаченко. – М.: 
Гном «Д», 2004. 
Развитие связной речи / В.В.Коноваленко. – М.: Гном «Д», 2002. 
Комплексная психолого-логопедическая работа по предупреждению и коррекции 
школьной дезадаптации / аЕ.М.Мастюков. – М.: Аркти, 2002. 
Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет / Е.В.Кузнецова. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
Преодоление ОНР у дошкольников / Т.В.Волосовец. – М., 2002. 
Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР / Л.С.Макова. – 
М.: Аркти, 2002. 
Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста / 
Е.А.Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 
Коррекционная работа воспитателя / В.В.Коноваленко. – М.: Гном «Д», 2003. 
Индивидуальное развитие детей в ДОУ / С.В.Лесина. – Волгоград «Учитель» 2006. 

 
Коррекционная работа СП включает в себя: фронтальные 

коррекционные занятия и индивидуально-групповые коррекционные занятия 
учителя-логопеда, педагога-психолога и учителя-дефектолога, направленные 
на коррекцию сенсомоторного, интеллектуального и речевого развития 
детей,  на коррекцию недостатков психического развития детей, ликвидацию 
пробелов в знаниях, а так же на  развитие моторики, пространственной 
ориентации, зрительно-моторных координаций и других недостаточно 
развитых психофизиологических функций дошкольников.  Обучение детей  
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ведется по специальным программам, в соответствии с контингентом 
воспитанников. Для детей используются программы VII и V вида.  

 Задачи коррекционного обучения решаются на каждом 
образовательном или специальном занятии (логопедические, 
индивидуальные и подгрупповые занятия логопеда-дефектолога или 
психолога), в свободной и специально спроектированной деятельности, а 
также в режимных моментах. 

Учитывая специфику детского сада, в учреждении создана система 
психолого-медико-педагогического сопровождения, обеспечивающая 
целенаправленное комплексное  изучение личности ребенка, выявление 
уровня и особенностей развития ребенка, выбор оптимальной 
индивидуальной программы для развития  каждого ребенка, и обеспечение 
общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. 

 К задачам психолого-медико-педагогичеконсилиума относятся:   
- выявление  и диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 
            - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов; 
            - выявление резервных возможностей развития; 
            - определение характера, продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 
образовательном учреждении возможностей; 

 - выбор оптимальной программы для развития ребенка; 
             - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 
развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Плановые консилиумы проводятся три раза в год. На октябрьском 
консилиуме определяется исходный потенциал детей на начало учебного 
года и разрабатывается система психолого-медико-педагогического 
сопровождения, проводятся динамическая оценка состояния детей и 
составление индивидуальных программ развития на каждого ребенка. 
Индивидуальные программы развития направлены на восполнение пробелов 
в речевом и психофизическом развитии детей. В январе проводится 
промежуточная диагностика и коррекция, при необходимости, 
индивидуальных программ развития. В апреле-мае оценивается 
эффективность коррекционно-развивающей работы в рамках комплексного 
сопровождения. 

Организация взаимодействия всех участников коррекционного 
процесса может быть успешной,  если: 

1. В процессе управления СП осуществляется ориентация 
участников образовательного  процесса на взаимодействие при решении 
педагогических задач. 

2. Включает активные формы, позволяющие создать условия для 
взаимодействия специалистов с различным уровнем компетентности. 

3. Достигается согласование педагогических и управленческих 
действий в совместной деятельности. 
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 Построенный на этих позициях  процесс взаимодействия участников в 
СП  будет способствовать росту профессиональной компетентности 
субъектов взаимодействия. 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов СП 
(педагога-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре  и 
медицинского персонала) в работе с ребенком с особыми образовательными 
потребностями следующая:  

Педагог-дефектолог: 
Диагностирует уровень сформированности психических процессов, 

особенности познавательной деятельности, определяет уровень 
сформированности представлений о себе и окружающем мире, элементарных 
математических представлений. 

Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-
организованных занятий. 

Развивает психические процессы, формирует элементарные 
математические представления, расширяет представления об окружающем 
мире, обогащает словарный запас, обеспечивает сенсорное развитие, 
развитие мелкой моторики. 

Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в первой половине 
дня, формирует подвижные группы с учетом актуального развития детей. 

Консультирует педагогических работников и родителей о применении 
специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы, 
знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального 
развития. 

Организует коррекционно-развивающее пространство с учетом 
возрастных и индивидуальных возможностей. 

Учитель-логопед: 
Диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи. 
Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-

организованных занятий. 
Проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого 

дыхания, коррекция дефектных звуков, их автоматизация, дифференциация и 
введение в самостоятельную речь), подгрупповые и фронтальные занятия 
(формирование фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте). 

Консультирует педагогических работников и родителей о применении 
логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатель: 
Проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует 
совместную и самостоятельную деятельность детей. 

Воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и 
общую моторик. 
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Организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 
рекомендаций специалистов (педагога-дефектолога, учителя-логопеда). 

Применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 
микроклимат в группе. 

Консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 
навыков, об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития 
мелкой моторики. 

 Педагог-психолог: 
Организует взаимодействие педагогов. 
Оказывает методическую помощь педагогу-дефектологу, воспитателю 

в разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. 
Проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с 

детьми. 
Организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими 

в группу риска. 
Повышает уровень психологической компетентности педагогов 

детского сада. 
Проводит консультативную работу с родителями. 
Музыкальный руководитель: 
Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей. 
Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при 

подборе материала для занятий. 
Использует на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

логоритмики и др.    
Инструктор по физической культуре: 
Осуществляет укрепление здоровья детей.  
Совершенствует психомоторные способности дошкольников.   
Медицинский персонал:   
Проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 
Осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством 

регулярных осмотров, за соблюдением требований санитарно-
эпидемиологических норм. 
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Схема взаимодействия педагогов СП «Детский сад «Крепыш»» 

 

 
Воспитатели Соблюдение единого речевого режима, развитие мелкой 

моторики, индивидуальная работа с детьми и родителями. 
Учитель-логопед Диагностика, постановка и автоматизация звуков, 

профилактика нарушений письменной речи, 
совершенствование лексико-грамматического строя речи, 
развитие связной речи, работа с родителями. 

Учитель-
дефектолог 

Диагностика, коррекционно-развивающая работа с детьми, 
индивидуальная работа с детьми, родителями и 
педагогами. 

Педагог-
психолог 

Диагностика, коррекция основных психических 
процессов, снятие тревожности, негативной 
настроенности, работа с педагогами и родителями. 

Музыкальный 
руководитель 

Диагностика, развитие чувства ритма и темпа речи, 
автоматизация звуков при исполнении песен, 
индивидуальная работа с детьми, педагогами и 
родителями. 

Медицинский 
персонал 

Лечебно-профилактическая работа, медицинское 
обслуживание, работа с педагогами и родителями. 

Родители Взаимодействие с сотрудниками СП, выполнение 
рекомендаций, тесный контакт с детьми. 

Ребёнок с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Учитель-
логопед 

Родители 

Педагог-
психолог 

Воспитатели 

Муз. 
руково-
дитель 

Учитель-
дефектолог 

Медицинский 
персонал 
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Представленная схема взаимодействия  позволяет, во-первых, 

учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические 
особенности детей, а также их компенсаторные возможности; во-вторых, 
четко сформулировать объективное заключение и, в-третьих, наметить 
индивидуальные и групповые программы коррекционной работы на 
долгосрочную перспективу.  

Таким образом, согласованность действий всех участников 
коррекционно-развивающего процесса в условиях  СП позволяет эффективно 
скорректировать имеющиеся нарушения психоречевого развития, что 
помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно 
развиваться и обучаться. 

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума является 
создание индивидуальных программ развития ребенка, которая определяет 
цель коррекционной работы с конкретным ребенком, выделение сильных 
сторон ребенка, но которые можно опереться в коррекционной работе, 
разработку индивидуально ориентированных коррекционных программ с 
учетом структуры дефекта ребенка. В разработке индивидуальных программ 
развития участвуют все специалисты консилиума. 

Результаты коррекционно-развивающей работы представляются 
ежегодно  (май-июнь) специалистам психолого-медико-педагогической 
комиссии Государственного бюдженого учреждения Самарской области 
«Похвистневский центр диагностики и консультирования» с целью 
подтверждения  или снятия диагнозов ОНР и ЗПР. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса в группах 
раннего возраста 

(с 1 года до 3х лет) 
  Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст Кормление  Бодрствование  Дневной сон Ночной сон 
1г.-1г. 6 мес. 4 3,5-4,5 2,5-2  10-11 
1г. 6 мес-2х лет 4 4,5-5,5 3-2,5 10-11 
С 2  до 3х лет 4 5,5-6 2,5-2 10-11 

Примерный перечень программ и технологий 
Перечень 
программ   

От рождения до школы / Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 
Первые шаги / Смирнова Е.О., Галигузова Л. -М.,-2007. 
Кроха / Григорьева Г.Г. -М.,-2007. 
Малыш /Петрова В.А. -М.,-2002 

Перечень 
технологий и  
пособий 

Воспитание сенсорной культуры / Пилюгина Э.Г.- М., 2007. 
Развитие ребенка раннего возраста / Лямина Г.М. -М., 1981. 
Физическая культура для малышей / Лайзане С.Л.- М., 2007. 
Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / Новоселова С.Л.- М., 1985. 
Рисование для самых маленьких / Лыкова И.А. - М., 2005. 
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Длительность организованной образовательной деятельности и 
наполняемость групп 

Возраст  Количество детей Длительность занятий 
1г.3 мес. - 1г.6 мес. 2-4 6-8 мин 

1г.7мес.- 2 г. 4-6 8-10 
2г.1 мес. – 3 г. 8-12 10-15 

 

 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
Промежуточные результаты освоения  Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 
раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 
развития детей. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 
достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество ″Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими навыками″ 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 
соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 
навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 
основных частей тела, их функции. 

Интегративное качество ″Любознательный, активный″ 
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Проявляет 
интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 
картинки, иллюстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 
простейших танцевальных движений. 

Интегративное качество ″Эмоционально отзывчивый″ 
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 
стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх 
-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 
старших детей. 
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Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и 
объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Интегративное качество ″Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками″ 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 
к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 
рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного 
опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
Интегративное качество ″Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения″ 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 
в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 
взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Интегративное качество ″Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту″ 
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
Интегративное качество ″Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, 

имена членов своей семьи. 
Интегративное качество ″Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности″ 
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 
Отвечает на простейшие вопросы (″кто?″, ″что?″, ″что делает?″). 
Выполняет простейшие поручения взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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Интегративное качество ″Овладевший необходимыми умениями и 
навыками″ 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область ″Здоровье″ 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Умеет самостоятельно есть. 
Образовательная область ″Физическая культура″ 
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать 
под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Образовательная область ″Социализация″ 
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 
Использует в игре замещение недостающего предмета. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 
Образовательная область ″Труд″ 
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
Образовательная область ″Безопасность″ 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 
животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Образовательная область ″Познание″ 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные 

формы деталей строительного материала. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 
Различает один и много предметов. 
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Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает 
шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет 
предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
Образовательная область «Коммуникация» 
Может поделиться информацией (″Ворону видел″), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 
Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 
Образовательная область ″Чтение художественной литературы″ 
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 
Образовательная область ″Художественное творчество″ 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 
сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 
прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Образовательная область ″Музыка″ 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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3. Особенности организации образовательного процесса в группах 
младшего (от 3 до 4 лет) и среднего (от 4 до 5 лет) возраста 

Соотношение режимных процессов в течение дня  
 Возраст Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 
организации  различных видов 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения); 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 
(организация 
питания, сон) 

Самостоятельная 
игровая 
деятельность детей 

Прогулка Взаимодействие 
с семьями детей 
по реализации  
ООП ДО 

  3-4 года 50 мин   3 ч  
(180 мин)  

3 ч 40 мин 
(220 мин)  

  1 ч  40 мин 
(100 мин) 

50 мин  

  4-5 лет. 60 мин 2 ч 50 ч мин  
(170 мин)  

3 ч 40 мин 
(220 мин)  

  2 ч  
(120 мин) 

30 мин  

 

Перечень программ и технологий 
Образовательная 

область 
Программы Технологии, методическое пособие 

Физическое развитие ребенка 
Физическая 
культура 

Элементы Программы 
«Старт» / Л. Яковлева   
. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000. 
Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005Теория и методика физического 
воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 
2001. 
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2004. 
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 
 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н.Шебеко, Н.Н. Ермак. 
– М.: Просвещение, 2003. 
Методика физического воспитания /Э.Степаненкова. – М. Изд. дом 
Воспитание дошкольника, 2005 г. 
Логоритмика для малышей / М.Ю.Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2004 г. 
Логоритмические занятия  в детском саду / М.Ю.Картушина. – М. ТЦ 
Сфера, 2003. 

Здоровье «Здоровый малыш» / 
З.И.Береснева. – М.: ТЦ 
Сфера, 2003. 

Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 
Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 
Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997 
Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 
ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 
Школа здорового человека / Г.П.Кулик, Н.Н.Сергеенко. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006 г. 

Социально-личностное развитие 
Социализация  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина - М: 
Просвещение, 2008.  

Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2003. – 384 с. 
Игротерапия общения / М.А.Панфилова. – М.: Изд. Гном «Д», 2002. 
Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет / 
С.В.Коноваленко. – М.: Изд. Гном «Д», 2001. 
Технологии и пособия по игровой деятельности: 
Дидактические игры в детском саду / Бондаренко А.К. – М.: 
Просвещение, 1991. 
Развивающие игры для детей / Смирнова Е.О., Богуславская З.М.– М.: 
Просвещение, 1991. 
Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 
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Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 
Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

Труд Трудовое воспитание в 
детском саду / Программа и 
методические рекомендации 
для работы с детьми 2-7 лет / 
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 
Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 
Занятия с дошкольниками по 
конструированию и ручному 
труду Авторская программа / 
Л.В. Куцакова. – М.: 
Совершенство, 1999. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология / М.В.Крулехт. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду / Под 
редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 
Учите детей трудиться / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 
для педагогов / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – М: 
Карапуз, 2007. 
Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 
конспекты занятий/ Куцакова Л.В.. М., 2007. 
Занятия по конструированию из строительного материала / 
Куцакова Л.В.. М.2006. 

Безопасность Основы безопасности детей 
дошкольного возраста / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М.: Просвещение, 
2007. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. – 
М.: Книголюб, 2004. 
Три сигнала светофора / Т.Ф.Саулина. – М.: Просвещение, 1984. 
Формирование основ пожарной безопасности / Самара, 2004. 
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: 
ТЦ Сфера, 2005. 
Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г.П.Шалаева 

Познавательно-речевое развитию 
Познание Формирование элементарных 

математических 
представлений в детском саду. 
Для детей 2-7 лет / 
Н.А.Арапова-Пискарева. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2006. 
Программа экологического 
воспитания дошкольников / 
С.И.Николаева. -  М.: 
Мозаика-Синтез, 2002. 
Конструирование и ручной 
труд в детском саду: 
Программа и конспекты 
занятий /Куцакова Л.В.. 
М.,2007 

Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 
миром / О.В.Дыбина. – Педагогическое общество Россия, 2007. 
Методика экологического воспитания в детском саду / С.И.Николаева. 
– М.: Просвещение, 2004. 
Эколог в детском саду / С.И.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
Развитие познавательных способностей детей / Л.Ю.Тихомирова. – 
Екатеринбург, У-Фактория, 2003. 
Ознакомление дошкольников с предметным миром / О.В.Дыбина. – 
М.: Педагогическое общество Россия, 2007. 
Занятия по сенсорному воспитанию / Э.Г.Пилюгина. – М.: 
Просвещение, 1983. 
Математика в детском саду / В.П.Новикова. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007. 
Формирование математических представлений у дошкольников / 
Т.И.Иванова. – Самара, 1996. 
Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в старшей группе детского сада/ И.А.Помораева,  
В.А.Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Учим детей наблюдать и рассказывать/О..В.Мариничева, И.В.Елкина.  

Коммуникации Программа развития речи 
детей дошкольного возраста / 
О.С.Ушакова. – М. ТЦ Сфера, 
2006. 
Развитие речи в детском саду / 
В.В.Гербова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 

Занятия по развитию речи / В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 
Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
Учите, играя / Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 
1983. 
Придумай слово / О.С.Ушакова. – М.: Просвещение, 1996. 
Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет / Е.В.Калесникова. – 
М.: Изд. «ГНОМ и Д», 2001. 

Чтение 
художественной 
литературы 

Приобщение к 
художественной литературе / 
В.В.Гербова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 

Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1999. 
Тематические загадки для дошкольников / В.В.Гудинов. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. 
Стихи и сказки об именах / Т.А.Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Художественно-эстетическое 
Художественное 
творчество 

Программа эстетического 
воспитания детей 2-7 лет 
«Красота. Радость. 
Творчество» / Комарова Т.С., 
Антонова А.В., Зацепина М.Б. 

Занятии по изобразительной деятельности в детском саду \ 
Г.С.Швайко. – М.: Владос, 2002. 
Рисование с детьми дошкольного возраста / Р.Г.Казакова. – Воронеж. 
2008. 
Народное искусство в воспитании дошкольников \ Т.С.Комарова. – 
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-  М., 2002. 
 

М.: Педагогическое общество Россия, 2005. 
Декоративная лепка в детском саду / Н.Б.Халезова. – М.: ТЦ Сфера, 
2005. 
Лепка в детском саду / Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкина, Г.В.Пантюхона. 
– М.: Просвещение, 1986. 
Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы) / Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 
2006. 
Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 
воспитателя детского сада / Комарова Т.С..- 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Просвещение, 1991. 
Конструирование и ручной труд / Л.В.Куцакова. – М.: Просвещение, 
1990. 

Музыка «Малыш». Программа 
развития музыкальности у 
детей раннего возраста 
(третий год жизни). Петрова 
В.А. – М.: «Виоланта», 1998.  
Красота. Радость. Творчество. 
Программа / сост. Комарова, 
Т. С., Антонова А.В., 
Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. 
– М., 2002.  
«Ладушки», младшая группа / 
Каплунова И., Новоскольцева 
И.. СПб.: Изд-во 
«Композитор», 1999.  
Ладушки / И. Каплунова, И. 
Новооскольцева. / Праздник 
каждый день. Программа 
музыкального воспитания 
детей. – СПб.: Композитор, 
1999. 
«Гармония». Программа 
развития музыкальности у 
детей / Тарасова К.В. , 
Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. – 
М.: Центр «Гармония», 1993. 

Музыка и движение /С.И.Бекина, Т.Т.Ломова.– М.: Просвещение, 
1983. 
Музыкальное воспитание младших дошкольников / И.Л.Дзержинская. 
– М.: Просвещение, 1985. 
Музыкальное воспитание дошкольников / Г.П.Новикова. – М.: Аркти, 
2000. 
Развитие ребенка в музыкальной деятельности / М.Б.Зацепина. – М.: 
ТЦ Сфера, 2010. 
Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников / 
М.Б.Зацепина. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 
Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А.– М.:    
Просвещение, 1981. – 240 с., нот.   
Музыкальное развитие детей в двух частях / О.П. Радынова. – М.:   
«Владос», 1997.  
Музыкальное воспитание в детском саду / Ветлугина Н.А. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  
Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 
дошкольниками по слушанию музыки / Тарасова К.В., Рубан Т.Г.. – 
М.: Мозаика-синтез, 2001. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 
раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 
развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 
достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый,  овладевший 
основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 
соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность  в двигательной активности: проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 
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двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных 
играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
гремя). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. 
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 
рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 
детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. 
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 
лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 
старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с 
выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 
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объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 
пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 
пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек 
на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; 
проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 
непродолжительной совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 
Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 
растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 
усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 
упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 
правила в совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 
доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; 
имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 
надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 
после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 
помощи взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 
участке детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 
материал. 
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После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 
спектаклей) и последствия этих поступков. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 
природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное 
поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью.  Интегративное качество «Имеющий первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 
Имеет первичные гендерныепредставления (мужчины смелые, сильные; 
женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 
(поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности» 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 
дома, на улице. Способен самостоятельно выполнять элементарные 
поручения, преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
Образовательная область «Здоровье» 
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
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Образовательная область «Физическая культура». 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 
вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 
расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область «Социализация» 
Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 
поведение людей в зрительном зале). 

Образовательная область «Труд» 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 
Может помочь накрыть стол к обеду. 
Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 
Образовательная область «Безопасность» 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 
животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Образовательная область «Познание» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и 

правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать 
кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или 
заменяя одни детали другими. 
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Формирование элементарных математических представлений. Умеет 
группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 
предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 
предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 
предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 
же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 
крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева 
— справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Формирование целостной картины мира. Называет знакомые 

предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 
форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 
Называет свой город (поселок, село). 
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
Проявляет бережное отношение к природе. 
Образовательная область «Коммуникация»  
Рассматривает сюжетные картинки. 
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. Использует все части речи, простые 
нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 
помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественное творчество» 
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
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Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 
Образовательная область «Музыка»  
Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет    выполнять   танцевальные   движения:    кружиться    в   парах,    

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 
(флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские 
музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 
раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 
развития детей. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 
достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 
здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 
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Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 
(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 
правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать 
в планировании действий, договариваться, рапределять материал, 
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
Умеет гчитаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 
лтуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пре-лы 
конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 
внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 
иных персонажей. 
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
   В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм. 
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 
последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 
неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 
использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 
сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 
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Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в пространстве детского сада. 
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх. 
Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 
органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 
действия). 

 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 
Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает 
некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 
Знает некоторые военные профессии. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности» 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

перемазать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 
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У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 
при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 
левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

Образовательная область «Физическая культура» 
Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 
землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

; поворот переступанием, поднимается на горку. 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
Образовательная область «Социализация» 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх ггротивостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 
реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Образовательная область «Труд» 
Самостоятельно одевается, раздеватся, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
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Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 
материалы по окончании работы. 

Образовательная область «Безопасность» 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познание» 
Продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 
количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 
— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 
друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 
характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 
| вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 
то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 
Формирование целостной картины мира.  
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 
Называет признаки и количество предметов. 
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Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 
человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
Называет времена года правильной последовательности. Знает и соблюдает 
элементарные правила поведения в природе. 

Образовательная область «Коммуникация» 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет 
выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной 
картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 
Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 
Образовательная область «Художественное творчество» 
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 
материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 
приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 
прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 
овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 
геометрических фигур. 

Образовательная область «Музыка» 
Узнает песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 
парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения 
с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
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Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 

4. Особенности организация образовательного процесса в 
коррекционных группах  

 
В целях оказания своевременной коррекционной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии, в ДОУ сложилась система выявления 
воспитанников с ОВЗ с младшего дошкольного возраста. 

Дети, поступившие в СП обследуются педагогом-психологом, 
учителем-логопедом и учителем-дефектологом на основе диагностики 
выявляется «группа риска». Воспитанники данной «группы» находятся на 
особом контроле: ежегодно отслеживается динамика их развития и, в случае 
отсутствия положительных результатов направляются на ПМПК с целью 
уточнения диагноза и определения дальнейшего образовательного маршрута. 
При подтверждение диагноза, дети с ОВЗ зачисляются в коррекционные 
группы:  на один - два года обучения. За время работы СП в рамках опорной 
экспериментальной площадки сложилась следующая схема оказания ранней 
коррекционной помощи: 

ребенок → обследование педагогом-психологом, учителем-
логопедом → составление индивидуальных маршрутов развития → 
проведение индивидуальных и подгрупповых игр на развитие и 
коррекцию выявленных проблем →представление ребенка на ПМПк → 
направление на ПМПК → зачисление ребенка в логопедическую группу 
на основании заключения ПМПК. 

Принимая во внимание высокую значимость работы по устранению 
недостатков в развитии детей, необходимость использования для достижения 
этих целей природосообразных и эффективных психолого-дидактических 
методик, способов и подходов, а также сравнительно малое время на 
диагностику и коррекцию в практике используются интенсивные 
инновационные и креативные технологии обучения и воспитания: 

- здоровьесберегающие; 
- игровые; 
- развивающие; 
- личностно – ориентированные; 
-  проектная деятельность. 
Для создания и внедрения системы коррекционно-профилактической 

работы с детьми младшего дошкольного возраста рабочей группой детского 
сада разработана модель, которая позволила: 

-  максимально рано выявлять детей с явными нарушениями в речевом 
и психическом развитии; 

- сократить разрыв между моментом выявления первичного нарушения 
и началом логопедического и психологического воздействия; 

- целенаправленно вовлекать родителей в коррекционно-развивающий 
процесс;  
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- помочь воспитателям осознанно выстроить эффективную работу по 
профилактике и коррекции психоречевого развития своих воспитанников. 

В основе этой модели лежит практическое сотрудничество ребенка со 
взрослым, в которой предметная деятельность и игра или игротерапия  
являются ведущими. 

В качестве главной задачи по реализации данной модели на первом 
этапе  выступают: 

 – диагностика психоречевого развития младших дошкольников и 
выявление дошкольников ″группы риска″; 

- разработка инструментария и методического сопровождения детей 
″группы риска″; 

- создание условий,  способствующих систематизации игротерапии.  
На втором коррекционно-профилактическом этапе реализации модели 

работа с детьми строится согласно разработанному индивидуальному 
маршруту. Для его реализации внедрены логопедические пятиминутки, 
которые включают в себя игры и упражнения на развитие речевого дыхания,  
артикуляционной моторики, пополнение словаря, развитие познавательных 
процессов, эмоциональной и коммуникативной сфер, снятие тревожности.  
При этом учитываются возраст воспитанников, их речевые и познавательные 
возможности.  

На данном этапе реализации модели большое внимание уделяется 
взаимодействию с семьями. Основными задачами являются формирование у 
родителей осознанного отношения к собственным взглядам на психоречевое 
воспитание ребенка, активизации и обогащению их воспитательных умений. 

Работа с родителями строится в двух направлениях. Условно их можно 
разделить на информационно-познавательное и практико-ориентированное. 
Используются разнообразные формы взаимодействия как традиционные, так 
и нетрадиционные. 

В помощь воспитателям и родителям учителем-логопедом, педагогом-
психологом и учителем-дефектологом подобраны методические материалы, 
куда включены специальные дидактические и развивающие игры, 
занимательные упражнения, беседы, совместные практические действия и 
наблюдения. 

Наиболее востребованными, а значит, и эффективными являются 
практико-ориентированные формы работы с семьей. Они позволяют 
объединить усилия семьи и детского сада, установить партнерские 
отношения с семьями воспитанников, выработать единый подход к 
психоречевому воспитанию ребенка, сформировать навыки практического 
взаимодействия с детьми. 

Для того чтобы помочь воспитателям оценить свои профессиональные 
умения и осознать трудности, возникающие при работе с детьми по 
психоречевому развитию, проводятся опросы, анкетирование, тренинги и 
практические и обучающие семинары. Это позволяет адресно организовать 
работу с воспитателями и тем самым создать мотивацию к 
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совершенствованию своих профессиональных способностей, 
самообразованию. 

В ходе коррекционно-профилактического этапа учитель-логопед и 
педагог-психолог, учитель-дефектолог оказывают консультативную помощь 
воспитателям для обогащения педагогических умений в области 
психоречевого развития, которая основана на результатах диагностического 
этапа, т.е. с учетом выявленных проблем психоречевого развития 
воспитанников, запросов их семей, профессиональных проблем 
воспитателей. 

Последний этап реализации модели – информационно-
прогностический направлен на подведение итогов и обозначение перспектив. 

Модель коррекционно-профилактической работы с детьми младшего 
дошкольного возраста, разработанная в нашем детском саду, является 
эффективной, потому что обеспечивает раннее распознавание отклонений в 
психоречевом развитии  детей, позволяет комплексно и в системе оказывать 
коррекционное воздействие в период интенсивного развития корковых 
структур головного мозга ребенка. 

Прогнозируемый результат: 
- повышение эффективности и результативности коррекционно – 
развивающего процесса; 
- повышение профессионального уровня и педагогического мастерства 

участников коррекционного - развивающего блока; 
- повышение компетентности родителей в вопросах коррекционно - 

развивающего сопровождения ребенка; 
- повышение толерантности у окружающих к детям с ОВЗ; 
- повышение материально – технической базы и развивающей среды 
ДОУ; 
- распространение опыта на различном уровне (район, округ). 
Учитывая логопедическую направленность старшей и 

подготовительной к школе групп в организованную образовательную 
деятельность с детьми включается совместная деятельность с учителем-
логопедом. 
 
Перечень основных видов образовательной деятельности на пятидневную 

неделю 
Виды Старшая логопедическая  

группа 
Подготовительная к 
школе логопедическая 
группа 

 Коммуникации 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Формирование /Развитие лексико-грамматических средств 
языка 
 

 
1 
 

1 

 
2 
 

1 
Общее количество  2 3 

 

Таким образом, общее количество видов совместной  образовательной 
деятельности на пятидневную неделю составляет: 
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- старшая логопедическая группа – 15; 
- подготовительная к школе логопедическая группа – 17. 
Педагог-психолог организует совместную деятельность с детьми с ОВЗ  

в индивидуальном порядке. 
Организованная образовательная деятельность, игры-развлечения, 

наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую 
половину дня. Подгруппа детей не более 7-9 человек 

Коррекционно-развивающие мероприятия проводятся также в 
индивидуальном порядке как в I так и во II половину дня. 

В теплое время года мероприятия проводятся на участке во время 
прогулки.  

Организованная образовательная деятельность по областям 
″Физическая культура″ и ″Музыка″ проводятся в зале со всей группой. 

 
Планирование коррекционных мероприятий 

1. Работа с детьми 
Содержание коррекционно-развивающей 

работы 
Ответственные 

I. Диагностическая деятельность.  
   1. Обследование речи детей, зачисленных в логопедическую 
группу СП «Детский сад «Крепыш»». 
 
Отслеживание результативности           (диагностика). 
 
Обследование детей, нуждающихся в коррекционной работе, и 
направление их на ПМПК 

 
логопеды 

II. Организационная деятельность. 
Формирование группы по речевым дефектам и годам обучения. 
 
 Оформление логопедической документации: 
*разработка годового плана работы 
*составление расписания НОД 
*заполнение тетрадей-взаимосвязей 
*составление перспективного плана фронтальной работы  с 
подгруппами 
*разработка  конспектов НОД 
 
Оформление документации для проведения ПМПК. 

 
 
логопеды 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели, 
логопед, дефектолог, 
психолог. 

III.Коррекционно-развивающая деятельность. 
 Индивидуально-групповая работа  по коррекции: 
звукопроизношения 
фонематического анализа и синтеза 
лексико-грамматического строя 
связной речи 
 
Участие в подготовке детей к праздникам 

 
 
логопеды 
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2. Работа с педагогическим коллективом 
Содержание коррекционно-развивающей 

работы 
Ответственные  
 

1. Обсуждение и утверждение годового плана совместной 
работы участников коррекционно-педагогического процесса по 
преодолению речевых нарушений и совершенствованию 
познавательной сферы детей. 

 
Логопед, 
воспитатели, 
специалисты 

2. Обследование различных сторон психофизического развития 
детей.  

Логопед,  
воспитатели, 
специалисты,  

3. Составление индивидуальных программ коррекционно-
педагогической работы с детьми, имеющими заключение ЗПР. 

Логопед, 
воспитатели, 
специалисты 

4. Корректировка календарно-тематических планов работы 
специалистов на основе обобщённых данных, полученных в 
ходе обследования, и других источников информации. 

 
Логопед,  
специалисты  

5. Проведение тематических родительских собраний. Воспитатели,  
логопед 

6. Взаимопосещение НОД. Логопед – 
специалисты, 
воспитатели 

7. Участие в работе ПМПк. 
 

Логопед 

8.Консультативно-информационная помощь воспитателям, 
специалистам: 
Развитие фонематического восприятия у детей дошкольного 
возраста 
Формирование звукового анализа и синтеза 
Особенности формирования словаря у детей 
Формирование связной речи и развитие логического мышления 

 
 
 
Логопеды  

9. Подготовка детей СП к обследованию на ПМПК Логопед,  
воспитатели, 
специалисты 

10. Анализ коррекционно-педагогической работы за год. 
Определение задач на новый учебный год (круглый стол). 

Логопед,  
воспитатели, 
специалисты 

11. Составление цифрового и аналитического отчёта Логопед  
12. Комплектование логопедических групп с учётом 
рекомендаций ПМПК 

Заведующая СП, 
старший воспитатель, 
логопеды, психолог, 
дефектолог 

 

 Перечень программ и технологий 
Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития  старшего дошкольника 
необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-
психологом образовательного учреждения. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и 
психологического сопровождения группы детей старшего  дошкольного 
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возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе 
практической психологии в системе образования Российской Федерации. В 
реализации практического направления деятельности опирается на раздел V. 
 П.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной 
работы разрабатываются с учетом возрастных и  индивидуальных 
особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических 
исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер". 

Педагог-психолог СП для разработки индивидуальной программы или 
групповой развивающей и коррекционной  работы с детьми может 
использовать примерный перечень программ, технологий, практических 
пособий и дополнять его с учетом рекомендаций методистов различных 
уровней Психологической Службы Российской Федерации. 
Перечень 
программ  

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - М: Просвещение, 2008. 

Перечень 
технологий 
и пособий 

Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста 
/Алямовская В.Г., Петрова С.Н. – М., 2002. 
Ребенок идет в школу / Безруких М.М., Ефимова С.П.– М., 2000. 
 Готовность к школе / Дубровина И.В.. – М., 2001. 
Игротерапия общения / Панфилова М.А.– М., 2000. 
 

Комплексная  коррекционно-развивающая программа  
«Чувствую, познаю, действую!»                                     (см. Приложение №     )   
 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы детьми 
5-6 лет 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 
раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 
развития детей. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество   ″Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими навыками″ 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 
соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 
участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 
играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
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Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
Интегративное качество ″Любознательный, активный″ 
Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 
Интегративное качество ″Эмоционально отзывчивый″ 
Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 
кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 
выражает свое отношение к конкретному поступку литературного _ 
персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 
Интегративное качество ″Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками″ 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории н рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 
использует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество ″Способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
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представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения″ 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 
сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные 
с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 
конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. 
Кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи 
поступки и поступки сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 
саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 
пользуется ″вежливыми″ словами. 

Интегративное качество ″Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту″ 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 
справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 
Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Интегративное качество ″Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. 
Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 
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Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 
Победы. 

Интегративное качество ″Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности″ 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 
несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет 
стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Интегративное качество ″Овладевший необходимыми умениями и 
навыками″ 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область ″Здоровье″ 
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 
платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Образовательная область ″Физическая культура″ 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 
см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 
через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 
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броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 
кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 
ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 
Умеет плавать (произвольно). 
Образовательная область ″Социализация″ 
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 
В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 
Объясняет правила игры сверстникам. 
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 
используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 
поделки). 

Образовательная область ″Труд″ 
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 
Образовательная область ″Безопасность″ 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта (″Скорая помощь″, 

″Пожарная″, ″Милиция″), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки ″Пешеходный переход″, ″Дети″, ″Остановка общественного 
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транспорта″, ″Подземный пешеходный переход″, ″Пункт медицинской 
помощи″. 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход ″Зебра″. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область ″Познание″ 
Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

анализировать образец постройки. 
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 
Создает постройки по рисунку. 
Умеет работать коллективно. 
Развитие элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: ″Сколько?″, ″Который 
по счету?″ 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 
проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 
возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 
фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 
суток. 

Называет текущий день недели. 
Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 
Называет времена года, отмечает их особенности. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 
Бережно относится к природе. 
Образовательная область ″Коммуникация″ 
Может участвовать в беседе. 



 
 

88 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 
высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 
картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 
небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 
Образовательная область ″Чтение художественной литературы″ 
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку 
первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
Образовательная область ″Художественное творчество″ 
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 
Знает особенности изобразительных материалов. 
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства,      лет. 
Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 
бумаги. 

Образовательная область ″Музыка″ 
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 
произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 
музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 
всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 
не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 
группе детей. 

 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы детьми 

6-7 лет 
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в 

подготовительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами 
освоения Программы, поэтому они изложены в отдельном разделе, 
завершающем содержательную часть Программы. 

Итоговые результаты освоения Программы 
Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 
освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается 
следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество ″Физически развитый, овладевший 
основными культурно-гигиеническими навыками″ 

Сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество ″Любознательный, активный″ 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 
Интегративное качество ″Эмоционально отзывчивый″ 
Откликается на эмоции близких людей и друзей.  Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. 
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Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество ″Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками″ 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 
с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. 

Интегративное качество ″Способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 
правила поведения″ 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том, ″что такое хорошо и что 
такое плохо″. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество ″Способный решать 
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту″ 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др. 

Интегративное качество ″Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 
о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество ″Овладевший универсальными 
предпосылками учебной деятельности″ 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции. 

Интегративное качество ″Овладевший необходимыми умениями и 
навыками″ 
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У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область ″Здоровье″ 
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 
полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, 
правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 
внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 
определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 
особенностях строения и функциями организма человека, о важности 
соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 
активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье). 

Образовательная область ″Физическая культура″ 
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 
разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 
короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 
цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 
рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 
шеренги после расчета на ″первый-второй″, соблюдать интервалы во время 
передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 
Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 
Плавает произвольно на расстояние 15 м. 
Образовательная область ″Социализация″ 
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр. 
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 
моделировать предметно-игровую среду. 
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В дидактических играх договаривается со сверстниками об 
очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 
доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 
зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 
профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (″режиссеры″, 
″актеры″, ″костюмеры″, ″оформители″ и т. д.). 

Образовательная область ″Труд″ 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, 
в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 
необходимые для занятий, игр. 

Образовательная область ″Безопасность″ 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта (″Скорая помощь″, 

″Пожарная″, ″Милиция″), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. 
Узнает и называет дорожные знаки ″Пешеходный переход″, ″Дети″, 

″Остановка общественного транспорта″, ″Подземный пешеходный переход″, 
″Пункт медицинской помощи″. 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 
пешеходный переход ″Зебра″. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область ″Познание″ 
Продуктивная (конструктивная) деятельность.  
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 
части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 
множеством и различными его частями (частью); находит части целого 
множества и целое по известным частям. 
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Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 
20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 
числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —,=). 
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 
сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 
их . сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 
страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 
направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); 
время по часам с точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 
чисел первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 
Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные 

впечатления о предметах окружающего мира. 
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей. 
Знает герб, флаг, гимн России. 
Называет главный город страны. 
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 
Имеет представления о школе, библиотеке. 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 
Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 
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Образовательная область ″Коммуникация″ 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 
сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 
разных видов. 

Различает понятия ″звук″, ″слог″, ″слово″, ″предложение″. Называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 
предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Образовательная область ″Чтение художественной литературы″ 
Различает жанры литературных произведений. 
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 
Образовательная область ″Художественное творчество″ 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 
жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, 

позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 
изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя 
бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 
Образовательная область ″Музыка″ 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 
него. 
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Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 
несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 
движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 5.Условия реализации образовательной программы СП 
Управление реализацией программы 

 СП «Детский сад «Крепыш»» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Созданию развивающей среды в детском саду способствуют подходы к 
формированию структуры здания, его многофункциональной планировке, 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

(председатель) 

Педагогический 
Совет 

(председатель) 

Заведующий 

СП 

Родительский 
комитет 

(председатель) 

  

 

Старший воспитатель 

Методическое объединение педагогов СП 
(руководитель) 

Воспитатели, педагоги узких специальностей  
(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель) 

Управляющий 
Совет 

(председатель) 
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взаимосвязи внутренних и внешних сред, к системе трансформирующегося 
оборудования. 

Оформление  и оборудование всех помещений детского сада 
осуществляется с учетом следующих позиций: 

 - комфортность и безопасность  для детей 
- эстетичность как определенный стандарт жизни современного 

человека  
            - стилистика, отражающая ключевую педагогическую идею – 
воспитание мужественности – женственности, творчества как способа жизни. 

Исходя из этого, формируется предметно-развивающая среда, 
обладающая гендерной чувствительностью, т.е. создающая равные 
возможности для самовыражения  и саморазвития, как мальчиков, так и 
девочек. 

Предметная среда СП включает в себя все, что доступно 
непосредственному восприятию детей и использованию ими в практической 
деятельности. 

Предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 
психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для 
реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени 
участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия с 
окружающими. 

Такая предметная среда позволяет  педагогам решать конкретные 
образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения 
навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, 
коммуникативные способности. 

Влияние предметно-развивающей среды на развитие и образование 
дошкольника в детском саду многогранно. 

При организации среды учитывается соответствие ее санитарно-
гигиеническим нормам, как условию обеспечения безопасности детей, 
сохранения их физического и психического здоровья, то есть требования к 
зданию, участкам, функциональным помещениям детского сада, мебели, 
предметам быта, техническим средствам, игровому оборудованию, учебным 
пособиям. 

Не менее важно и эмоциональное состояние ребенка в данной 
предметной среде. Поэтому для нормального развития дошкольника 
организовывается его предметное окружение сомасштабным его росту, 
действиям его рук и предметному миру взрослых. 

Для того чтобы предметно-развивающая среда была удобна для детей, 
могла быть безопасной и в то же время развивать, при ее организации мы 
учитываются два наиболее важных направления: сохранение здоровья и 
всестороннее развитие детей. 

Для сохранения здоровья в предметно-развивающую среду  включается 
следующее: 
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- предметную среду по оздоровлению детей, закаливанию, 
профилактике заболеваний; 

- среду для формирования привычек здорового образа жизни. 
Давая ребенку определенные знания и представления об окружающем, 

побуждая его к деятельности и творческому применению знаний и умений, 
предметная среда становится ведущим средством передачи социального 
опыта, всестороннего развития ребенка. 

С целью развивающей направленности предметной среды мы 
учитываются следующие условия: 

- сочетание многофункциональных и легкотрансформируемых 
элементов; 

- доступность оборудования в зависимости от желания и интересов 
ребенка; 

- возможность у ребенка выбора комфортной для него дистанции 
взаимодействия и степени участия в общей деятельности. 

Предметно-развивающая среда видоизменяется в связи с возрастными 
особенностями каждой группы. Каждая группа носит специфические черты, 
отражающие общие и индивидуальные потребности детей. В младшей и 
средней группах учтена высокая подвижность детей 3–5 лет, а в группах 
старшего возраста — потребность детей в творчестве и самоутверждении. 

При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать 
гендерную специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным 
материалом для девочек и мальчиков. 

Предметная развивающая среда должна подбираться с учетом 
принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 
для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 
реализации других областей.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования 
должны выступать общие закономерности развития ребенка на каждом 
возрастном этапе.  

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 
видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 
трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 
организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 
активизации двигательной активности ребенка.  

Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 
отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 
следующими качествами:  

- полифункциональностью - игрушки могут быть гибко использованы в 
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем 
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самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 
символической функции мышления и др.;  

- возможностью применения игрушки в совместной деятельности - 
игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 
детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и 
инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные 
игры и др.;  

- дидактическими свойствами - такого рода игрушки несут в себе 
способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и 
формой и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, 
например некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки;  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов - эти 
игрушки являются средством художественно-эстетического развития 
ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 
художественным творчеством. 

 
Наличие специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса. 
 

Название Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

 Музыкальный зал 
Проведение музыкальных   занятий, праздников. 
Развлечений, спектаклей, утренней гимнастики, 
собраний, родительских встреч, кружковой 
работы 

72,9 

Театральная студия Проведение спектаклей, игр- драмматизаций 16,0 

 Физкультурный зал  Проведение физкультурно-оздоровительной 
работы, досугов, кружковой работы 

46,7 

Тренажёрный зал ЛФК 9,0 

Русская изба 

НОД по познавательному развитию, 
формирование у детей целостной картины мира;  
интеграция личности воспитанника в 
национальную, российскую и мировую культуру;  
формирование основ социальной и жизненной 
адаптации ребенка;  
развитие позитивного эмоционально-
ценностного отношения к окружающей среде, 
практической и духовной деятельности человека;  
развитие потребности в реализации собственных 
творческих способностей.  

9,9 

Изостудия  
Проведение НОД по изобразительной 
деятельности, кружковой работы, проведение 
выставок 

16,5 
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Кабинет педагога-
психолога 

Для психологической релаксации  и 
коррекционной работы 

 

18.0 

Кабинет дефектолога Проведение коррекционной работы с детьми 15,0 

Кабинет логопеда Проведение коррекционной работы с детьми 16.2 

Кабинет 
музыкального 

работника 

Развитие музыкальных способностей детей. 
Кружковая работа. 12,3 

Игротека Развитие познавательных способностей детей  45,9 

Кабинет  ОБЖ Реализация образовательной области 
«Безопасность» 

11.0 

Комната здоровья Оздоравливание детей 11.0 

Методический 
кабинет 

Проведение педагогических советов, 
консультаций, семинаров, собраний 16,0 

 

6. Формы сотрудничества с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 
родителей в области воспитания. 

Основными формами взаимодействия с семьей в СП являются:  
— общие родительские собрания по проблемам функционирования и 

развития дошкольного образовательного учреждения; 
— групповые родительские собрания по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста; 
— групповые и индивидуальные консультации; 
— общие консультации родителей; 
— открытые просмотры занятий и других мероприятий в группах; 
— тестирование и анкетирование родителей на предмет выявления 

социального заказа и организации духовно-нравственного воспитания 
дошкольников; 

— родительские конференции по проблемам воспитания детей; 
— совместные мероприятия с детьми и родителями: походы, 

праздники, утренники, выставки, конкурсы, смотры и пр.; 
— участие в благотворительных акциях; 
— «трудовой десант» — помощь родителей в уборке участка и 

помещений детского сада, в ремонте детского сада; 
— участие родителей в педагогическом процессе детского сада, в 
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организации и проведении разнообразных мероприятий с дошкольниками; 
— участие родителей в управлении детским садом: в работе 

родительского комитета, попечительского совета; 
— помощь родителей в оборудовании предметной развивающей среды 

для детей в детском саду; 
— помощь родителей в реализации программы развития детского сада; 
— организация семинаров-практикумов с родителями по проблемам 

семейного воспитания с приглашением специалистов (психолога, логопеда, 
медицинского работника) и т. д. 

 
 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 
Образовательная область ″Здоровье″ 
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 
секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 
Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 
поддерживать семью в их реализации, 

Образовательная область ″Физическая культура″ 
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 
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чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 
развития важных физических качеств, воспитания потребности в 
двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 
занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 
клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию 
в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Образовательная область ″Безопасность″ 
Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 
в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 
т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 
телефонам экстренной помощи —″01″, ″02″ и ″03″ и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 
с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 
к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
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литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Образовательная область ″Социализация″ 
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 
из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 
семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 
других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий. 

Образовательная область ″Труд″ 
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 
совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
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формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 
нормативы. 

Образовательная область ″Познание″ 
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуальное 

развития ребенка в семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 
на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область ″Коммуникация″ 
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 
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Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область ″Чтение художественной литературы″ 
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 
семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 
с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 
рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 
вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 
и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 
с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область ″Художественное творчество″ 
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 
взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
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декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 
художников и скульпторов. 

Образовательная область ″Музыка″ 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 
"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 
личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 
вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 
музыкальных инструментов. 

 
7.  Преемственность в работе детского сада и школы 

Преемственность  - это идущий в порядке последовательности процесс, 
основанный на переходе чего-либо непосредственно от одного к другому. 

Преемственность предполагает целостный процесс. Её цель – обеспечить 
полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое 
благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, 
направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 
предыдущий опыт и накопленные знания. 

Старший дошкольный возраст является самостоятельным важным этапом в 
развитии ребенка с присущими ему закономерностями психического развития. 
Игнорирование этого факта, а именно попытка интенсифицировать развитие ребенка 
путем более раннего начала обучения его по школьному типу, приводит к 
искаженному развитию детей, в связи с этим необходимо учесть положение о 
ведущей деятельности, которой в старшем возрасте является игра. 

Задача детского сада – воспитание и развитие ребенка (развитие его 
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мотивационной сферы, мышления, памяти, внимания и др.),  а не обучать его 
простейшим школьным навыкам. Без игровой деятельности в старшем дошкольном 
возрасте невозможно полноценное психическое развитие ребенка-дошкольника. 
Готовность к школьному обучению возникает как результат полноценного 
проживания ребенком дошкольного периода детства, предполагающим наличие 
ведущей игровой деятельности. А также всех традиционных видов детской 
деятельности, которыми дети занимаются в своем коллективе самостоятельно и со 
взрослыми. 

Преемственность в работе ДОУ и начальной школы  заключается в том, что в 
первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них 
должны быть развиты те психологические предпосылки овладения учебной 
деятельностью, на которые опирается программа первого класса школы. К ним 
относятся: познавательная и учебная мотивация, появления соподчинения мотивов 
поведения и деятельности, умение работать по образцу и по правилу, связанные с 
развитием произвольного поведения, умение обобщать обычно возникает не ранее, 
чем к концу старшего дошкольного возраста. А в случае вытеснения игры занятиями 
по школьному типу – еще позже. Поэтому нецелесообразно укорачивать 
дошкольный период с детскими занятиями и ведущей игровой деятельностью. 

Подготовка к школе и что гораздо важнее всестороннее развитие ребенка – 
процесс, требующий пристального внимания и длительного времени. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 
- улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе; 
- обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 
- углубление интереса к жизни в школе; 
- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь 

семьи в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу.                   
Формы преемственных связей 
- педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов детского сада, 

учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности; 
- планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, 
выставки, спортивные соревнования); 

-  психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 
учителей; 

- взаимодействие медицинских работников, психологов детского сада и 
школы; 

-  проведение ″дней выпускников″ в детском саду; 
- совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников детского 

сада и проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
- встречи родителей с будущими учителями; 
- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
- игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста. 
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8. Взаимодействие СП с другими учреждениями 
№ 

 

Учреждения Задачи, решаемые в 
совместной работе 

Формы работы с детьми 

1  СОШ  №3 город 
стнево 

Преемственность д/сада 
и школы, 
взаимопомощь. 

Экскурсии, праздники, 
КВН, концерты, конкурсы, 
выставки, фестивали, 
взаимопосещения (занятия – 
уроки). 

2 

 

 

Театр – студия 
«Сад» 

Приобщение детей к 
театральной культуре. 

Знакомство с 
устройством театра: 
сцена, занавес, кулисы, 
зрительный зал, 
гримерная. 

Посещение театра. 

Спектакли в ДОУ  

Беседы с работниками 
театра 

3 Детская 
библиотека 

Приобщение детей к 
культуре чтения и 
художественной 
литературе 

Использование фонда 
библиотеки для занятий с 
детьми, воспитателями, 
родителями. Организация 
экскурсий в библиотеку. 
Беседы с детьми о 
прочитанных книгах, 
викторины. 

4 МОУ ДОД ЦДТ 
"Пируэт" 

г.Похвистнево 

Организация досуга 
детей, воспитание у 
детей любви к спорту. 

Проведение фестивалей, 
конкурсов. 

5 Детская 
поликлиника 

Работа по оздоровлению 
детей, консультации для 
педагогов и родителей 

Осмотр детей 
специалистами, 
рекомендации. 

6 Школа искусств  Приобщение детей к 
миру искусства 

Проведение  совместных 
музыкальных праздников, 
организация выставок 
детских творческих работ 

7 Музей и Дом 
ремесел города 
Похвистнево 

Организация досуга 
детей. 

Проведение конкурсов, 
праздников, интерактивных 
занятий, организация 
выставок детских работ. 
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общеобразовательной программы дошкольного образования" от 21 октября 
2010 г.  №   03 – 248  
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Глоссарий 
В 
Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами 
форм образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из 
которых является игра. 
Г 
Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для мужчины 
и женщины, это целенаправленный, организованный и управляемый процесс 
формирования социокультурных механизмов конструирования мужских и 
женских ролей, поведения, деятельности и психологических характеристик 
личности, предложенных обществом своим гражданам в зависимости от их 
биологического пола. 
Критериями сформированности гендерной культуры можно считать качества, 
которые характерны для мужчин (смелость, благородство, трудолюбие, 
совершенствование физической силы, умение преодолеть трудности, придти 
на помощь и др.) и для женщин (доброта, женственность, уступчивость, 
умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и т. д.).  
И 
Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей 
К 
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и  
результативность процесса образования в обществе, его состояние 
потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в 
развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских 
компетенций личностзи. Качество образования определяется совокупностью 
показателей, характеризующих различные аспекты образовательной 
деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы 
обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 
обеспечивают образование детей. 
Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога цели 
деятельности учреждения, сформированной на основе его специфики, типа, 
вида, профиля, образовательных и  социальных потребностей населения, 
потенциала учреждения, государственных нормативов. 
Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных 
форм его реализации), проработанной и оформленной с применением 
модифицируемой системы подходов, категорий, понятий, онтологических 
картин, системы ценностных ориентаций и принципов. 
Коммуникация (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое 
предполагает: 
- осуществление передачи  содержания социально-исторического опыта 
человечества; 
- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
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- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего  и окружающего 
мира,  побуждение и убеждение собеседников действовать определенным 
образом для достижения результата. 
Комплексно- тематическое – соединение образовательных областей в 
единое целое на основе принципа тематического планирования 
образовательного процесса.  (Комплекс – от лат.complexus – связь, сочетание 
– совокупность, соединение. Тематическое – посвященное какой-нибудь 
одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю Шведова). 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы положен примерный календарь праздников, который 
обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 
видах детской деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 
детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 
всего периода освоения Программы, так как праздник – это всегда событие 
(день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем 
или устраиваемый по какому-либо поводу); 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 
ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 
следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 
- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников; 
- возможность реализации принципа построения программы  ″по спирали″, 
или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 
следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом 
возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 
ребенком при подготовке и проведении праздников); 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним 
родителей воспитанников); 
М 
Моделирование – один из теоретических методов научного познания; 
воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 
специально созданном для его изучения. Этот второй объект называется 
моделью. 
Мониторинг – постоянное наблюдение за нормированной деятельностью 
объектов инспектирования; сбор, системный учет, обработка и анализ, 
хранение, обновление и накопление информации для формирования 
необходимых решений по объекту инспектирования. 
Мониторинг образовательный – процесс непрерывного научно-
прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического 
процесса в целях оптимального  выбора образовательных целей, задач и 
средств их решения.(А.С.Белкин) 
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Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная 
процедура сбора данных по важнейшим образовательным аспектам на 
национальном, региональном и местном уровнях (Шишова С.Е., Кальней 
В.А.)     
О 
Образовательные программы – программы, направленные на решение 
задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 
в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 
дошкольного образования, начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования – документы 
государственного образца, характеризующие содержания образования и 
направленные на достижение определенных государством образовательных 
уровней. 
 Образовательная программа ДОУ – документ, охватывающий все 
основные моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом 
приоритетности видам детской деятельности в каждом возрастном периоде; 
это модель образовательного процесса. 
Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс 
получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами 
образования, развития личности. 
Образовательная область – основные направления психолого-
педагогической работы с докольниками  
Образовательная среда – совокупность  образовательного процесса, 
особенностей его организации, а также его программно-методического, 
учебно-материального,  материально-технического, психолого-
педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-
развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 
Р 
Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное 
изменение ситуации в обществе и образовании, в качествах и свойствах 
личности, в среде, в динамике собственного развития, сопряженные с целью 
деятельности учреждения; это степень удовлетворенности участников 
совместной деятельности (детей, родителей, сотрудников и др.). 
Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение 
материальных и идеальных объектов; 2) процесс качественной смены норм 
мышления и деятельности, переход от одних, менее совершенных 
социокультурных форм, к другим, более совершенным. 
Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и 
состояний; осознание себя в собственной деятельности. 
С 
Самостоятельная деятельность детей: 1) свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком  деятельности по интересам 
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и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально. 
 Совместная деятельность взрослых и детей - деятельность двух и более 
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 
решению образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же 
время. Она отличается наличием партнерской  позиции взрослого и 
партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 
воспитанниками. 
Ц 
Целостная картина мира – совокупность результатов познавательной 
деятельности человека. В процессе познания окружающего мира результаты 
познания отражаются и закрепляются в сознании человека в виде знаний, 
умений, навыков, типов поведения и общения.  
″Картину мира″ принято рассматривать как систему «пространств», 
отражающие смысловые отношения субъекта с миром: 
- ″физическое пространство″ отношений к окружающей природной и 
рукотворной среде; 
- ″социальное пространство»″отношений к другим людям; 
- ″моральное пространство″ норм и ценностей - ″личностное пространство″ 
отношений к себе 
 Э  
Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в форме 
сопереживания и сочувствия. 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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