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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    Образовательная программа дошкольного образования МДОУ детского сада № 47 

разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26, Уставом МДОУ детского сада № 

47, утвержденным приказом Комитета по образованию Администрации города 

Подольска № 403 от 14.04.2015г., лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 16.07.2015 года № 73817, выданной Комитетом по образованию 

Администрации города Подольска и Положением о Рабочей группе по разработке 

образовательной программы МДОУ детского сада № 47 (приказ № 21 от 22.01.2015г.) с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), обладающей модульным характером 

представления ее содержания, отраженном в конструировании основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации на материалах 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОУ детского сада № 47 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками 

дошкольного учреждения и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  
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5. Физическое развитие  

Состав Рабочей группы по разработке образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ детского сада № 47: заведующий Пучкова Л.Б., старший воспитатель 

Мязина О.И., логопед Рысева Л.В., воспитатели Кузнецова Л.В., Иванова С.И..  

Общие сведения о дошкольном учреждении Статус МДОУ по уставу: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 47 с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:   

  Лицензия от 16 июля 2015 года № 73817 

Учредители: Комитет по  образованию Администрации города Подольска. 

Адрес: 142110, г.о. Подольск, улица Парковая 11б тел: 8(4967)54-71-54 

e-mail: mdou.ds47@yandex.ru  адрес сайта: https://pdds47.edumsko.ru 

Детский сад расположен в жилом доме на первом этаже в экологически чистом районе 

"Ивановское". 

Плановая численность  детей по контингенту – 60 человек от 3 до 7 лет, наполняемость 

60 человек. 

В МДОУ № 47 функционирует 3 группы:  

 смешанная младшая - средняя группа от 3 до 5 лет; 

 смешанная старшая - подготовительная группа от 5 до 7 лет; 

 логопедическая группа от 5 до 7 лет. 

Территориальная расположенность ДОУ позволяет взаимодействовать с 

общеобразовательной организацией МОУ СОШ №19, с Федеральным музеем 

профессионального образования - филиал Университета машиностроения в г. Подольске. 

     Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. Группы комплектуются из разных возрастов (разновозрастные группы). Они 

функционируют в режиме полного дня (10,5 часового пребывания) и пятидневной 

недели. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели и задачи деятельности МДОУ детского сада № 47 по реализации ОП ДО 

определены с учетом анализа результатов образовательной деятельности за 

предшествующий год, с учетом приоритетного направления – осуществления 

познавательно-речевого развития воспитанников, потребностей родителей 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 

Цели реализации ОП ДО: 

 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

mailto:mdou.ds47@yandex.ru
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- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в ОП ДО уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

  Для достижения целей образовательной программы дошкольное учреждение ставит 

перед собой следующие задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

9. формирование эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

10. реализация системы коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
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разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

1. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

 

Возрастная характеристика детей 3 – 4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
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младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной   организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы- 

ступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами 

и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная характеристика детей 4 – 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 
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навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков идикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 
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интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастная характеристика детей 5 – 6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

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

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

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

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

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

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

дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 
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проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

      Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
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т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети 

в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
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монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении и социума. 

 

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

   В МДОУ № 47 функционирует 3 группы:  

 смешанная младшая - средняя группа от 3 до 5 лет; 

 смешанная старшая - подготовительная группа от 5 до 7 лет; 

 логопедическая группа от 5 до 7 лет; 

 

Дети, посещающие дошкольное учреждение, имеют следующие группы здоровья: 

1 группа здоровья – (40) 66,7%; 

2 группа здоровья – (20) 33,3%; 

3 группа здоровья – не выявлены. 

 Сведения о семьях воспитанников (на сентябрь 2015 г.): 

 полные семьи – (53)88,4%; 

 неполные семьи – (7)11,6%; 

 ребенок под опекой – (0) 0% 

Сведения о воспитанниках детского сада (на сентябрь 2015 г.): 

 из многодетных семей – (8) 13,3%; 

 трудные дети – (0) 0 %; 

 дети с ограниченными возможностями – (15) 25%. 

Гендерный состав дошкольников (на сентябрь 2015 г.): 

 мальчиков, посещающих ДОУ – (27) 45% 

 девочек, посещающих ДОУ – (33) 55%. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 
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 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбиратьсебе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Они также включают результаты освоения части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, среди которых: 

-У ребенка сформировано эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и 

к самому себе как части мироздания. 

-Развито эстетическое восприятие как эмоционально – интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

      Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

 Система мониторинга 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений воспитанников по освоению образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ детского сада № 47, а также позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений. 

Педагогическая диагностика необходима педагогам для получения оценки 

эффективности педагогических действий, что является основой для дальнейшего 

планирования своей педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе образовательной 

деятельности с детьми педагоги могут создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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- индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 

- оптимизации работы с группой детей. 

В рамках приоритетного направления деятельности МДОУ детского сада № 47 – 

осуществления деятельности по познавательно-речевому развитию детей проводится 

мониторинг развития познавательных способностей детей предшкольного возраста, 

который проводится в подготовительной группе. 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ детского сада № 47 

 
Объект 

мониторинга 

Возрастная 

группа 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодич

ность 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

- «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- «Познавательное 

развитие» 

- «Речевое 

развитие» 

-«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(младшая, 

средняя, 

разновозрастная) 

 

наблюдения  

анализ продуктов 

детской 

деятельности  

2 раза в 

год 

сентябрь 

май 
воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

группа старшего 

дошкольного 

возраста 

(старшая, 

подготовительая

разновозрастная) 

наблюдения 

игры-упражнения 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

беседы с детьми 

2 раза в 

год 

сентябрь 

май 
воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

- «Физическое 

развитие» 

 

младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная

разновозрастная 

группы 

наблюдения 

игры-упражнения 

беседы 

2 раза в 

год 

сентябрь 

май 
Инструктор 

по ФИЗО 

-«Развитие 

познавательных 

способностей детей 

предшкольного 

возраста» 

подготовительная 

группа 

наблюдения 

творческие 

задания 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

беседы с детьми 

2 раза в 

год 

сентябрь 

май 
воспитатели 
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Методическое обеспечение системы педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ детского сада № 47 

 

Категория 

педагогических 

кадров ДОУ 

Перечень методических пособий 

Воспитатели -Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Диагностика развития ребенка: 

практическое руководство (0-3 года)», М., Паритет, 2006 

-Злобина М.П., Ерофеева О.Н. «Диагностика уровня развития детей 

дошкольного возраста», М., «Учитель», 2010 - Колесникова Е.В. Тесты 

для детей (3, 4, 5, 6 лет) – М., «Ювента», 2002 

ебенка дошкольного возраста. Научно-методическое пособие., СПб, 2009 

- Ушакова О.С.  

-Диагностика речевого развития дошкольников. – М., 1997 - 

Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой (автор-составитель Ю.А.Афонькина). – Волгоград, 

«Учитель», 2012 

 - В.А.Деркунская «Диагностика культуры здоровья дошкольников». М., 

Педагогическое общество России, 2005 

- Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. «Экспресс-диагностика в детском саду», 

М.: «Генезис», 2008 - Свирская Л.В. «Методика ведения педагогических 

наблюдений», СПб, Образовательные проекты; М.: ЛИНКА 

-Колесникова Е.В. «Готов ли ваш ребенок к школе?», М.,«Ювента», 2004 

- Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу под ред. Т.С.Комаровой, 

О.А.Соломенниковой. – М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 

Инструктор по 

физической 

культуре 

-С.В. Матвеев, Б.И. Херодинов «Здоровый ребенок. Физическое 

воспитание и врачебный контроль», СПб, Сотис, 1999  

- И.М. Воротилкина «Физкультурно-оздоровительная работа в 

дошкольном образовательном учреждении», М., НЦЭНАС,2004 

 - «К здоровой семье через детский сад» (под ред. Коваленко Т.Н.), СПб, 

2000 

 - «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (сост. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И.), СПб, 

«Акцидент», 1999 

Музыкальный 

руководитель 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Т. « Экспресс-диагностика в детском саду», М., 

«Генезис», 2008 

 - «Диагностическое обследование музыкальной деятельности 

дошкольников (развитие восприятия музыки) по экспресс-методу 

О.Сафоновой», М., 1998 
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-Анисимов В.П. «Диагностика музыкальных способностей детей», М., 

«Владос», 2005 

 - А.И.Буренина Программа «Ритмическая мозаика» (Мониторинг 

развития детей в музыкально-ритмической деятельности), СПб, 

«Музыкальная палитра», 2012  

- Преображенская А.И. Авторская разработка «Диагностика развития 

музыкальных способностей детей от 3 до 7 лет» 
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Формы педагогической диагностики, используемые в МДОУ детском саду № 47 

 

Формы педагогической диагностики, используемые в дошкольном учреждении, приняты 

Педагогическим советом МДОУ детского сада № 47: 

 - Адаптационный лист для вновь поступивших детей  

- Карта наблюдений развития ребенка группа младшего возраста 

- Форма педагогической диагностики для групп детского сада (по образовательным 

областям) 

- Форма педагогической диагностики развития познавательных способностей детей 

 

Лист адаптации 

 

Группа ___________________ 

Фамилия, имя ребенка ___________________ Дата рождения __________ 

Период адаптации ______________________ 

 

Дни 

адаптации 

               

эмоциональное 

состояние 

               

контакт со 

взрослыми 

               

контакт с 

детьми 

               

аппетит                

сон                

Условные 

обозначения 

красный цвет – ребенок хорошо адаптируется 

синий цвет - ребенок трудно адаптируется 

 

Форма педагогической диагностики для группы младшего возраста  

 

Карта наблюдений развития ребенка группа раннего возраста  

Фамилия, имя ребенка_______________________ 

Дата рождения ___________ Дата поступления ______________ 

 

Возраст  Основные виды деятельности    
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Условные обозначения: красный цвет - полностью соответствует показателю диагностики 

зеленый цвет - не полностью соответствует показателю диагностики 

синий цвет - частично или не соответствует показателю диагностики 

 

Форма педагогической диагностики для групп детского сада (по образовательным 

областям) 

 

Условные обозначения:  

красный цвет - полностью соответствует показателю диагностики 

зеленый цвет - не полностью соответствует показателю диагностики 

синий цвет - частично или не соответствует показателю диагностики 

 

Диагностика достижений детей 

по освоению образовательной программы дошкольного образования МДОУ детского 

сада № 47 

образовательная область Социально-коммуникативное развитие  

 

Группа ________________________ Дата проведения (месяц) ________________ 

Воспитатели 

 
№  
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Диагностика достижений детей 

по освоению образовательной программы дошкольного образования МДОУ детского 

сада № 47 

образовательная область  Познавательное развитие  

 

Группа ________________________ Дата проведения (месяц) ________________ 

Воспитатели 

 
№  
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Диагностика достижений детей 

по освоению образовательной программы дошкольного образования МДОУ детского 

сада № 47 

образовательная область   Речевое развитие  

Группа ________________________ Дата проведения (месяц) ________________ 

Воспитатели 

 
№  
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* показатель только в подготовительной группе 
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Диагностика достижений детей 

по освоению образовательной программы дошкольного образования МДОУ детского 

сада № 47 

образовательная область  Художественно-эстетическое развитие  

 

Группа ________________________ Дата проведения (месяц) ________________ 

Воспитатели 

 
№  
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Диагностика достижений детей 

по освоению образовательной программы дошкольного образования МДОУ детского 

сада № 47 

образовательная область   Физическое развитие  

 

Группа ________________________ Дата проведения (месяц) ________________ 

Воспитатели 

 
№  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

     

    Содержание образовательной работы выстраивается с учетом содержания Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, модульный характер 

которой представлен на материалах примерной общеобразовательной программы 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

   Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, 

познавательно - исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также 

изобразительная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы, 

конструктивная деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

   Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в дошкольной организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
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1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности. 

Основные цели и задачи: 
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1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 
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2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2)Приобщение к социокультурным ценностям. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

3)Формирование элементарных математических представлений. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

4)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

2. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее что в природе все  взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. 

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

 

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Основные направления: 

1)Развитие речи. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2)Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно 

– смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой активности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Задачи: 
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1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Основные направления: 

1)Приобщение к искусству. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

2)Изобразительная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

3)Конструктивно-модельная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

4)Музыкально-художественная деятельность. 

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными  понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 
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4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

 

Основные направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2)Физическая культура. 

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 

    Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

   Особенность организации образовательной деятельности по Программе - 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенность образовательной 

ситуации - появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

   Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

   Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

   Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р 

игры). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

дневников.  

   Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

  Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других 

видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая 

деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является 

основой для организации других видов. 

    Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, сюжетно – ролевые игры; подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. 

Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

   Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

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

     Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и др. странами), ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

     Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и 

связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

   Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

   Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН. 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

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

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

      Образовательная деятельность, осуществляемая утром включает: 

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (дидактические игры, развивающие, сюжетно - 

ролевые игры, подвижные игры); 
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- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в ДОУ, проявлений эмоциональной 

отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

- свободное общение педагога с детьми. 

 

Культурные практики. 

     Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

проблем. 
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- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

Успехи и достижения воспитанников дошкольного учреждения, их уровень подготовки к 

школьному обучению обусловлены комплексным подходом к решению задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

В основу построения воспитательно-образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы, конструктивной вокруг единой «темы», с приоритетным использованием 

метода проектной деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы рассматривается 

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

названия проектов, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Приоритетное направление деятельности дошкольного учреждения – осуществление 

познавательно-речевого развития воспитанников, результатом которого выступает 

познавательная и речевая компетентность дошкольника. 

Познавательная компетентность: 

- умение самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения задач (проблем); 

- умение самостоятельно ставить перед собой задачу или определять проблему; 

- способность предложить свой собственный замысел и воплотить его в своей 

деятельности; 

Речевая компетентность: 

- умение понимать речь других и стремление сделать понятной свою речь; 

- умение использовать речь как средство общения со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных контекстах; 

- приобретение опыта свободного высказывания своих идей, суждений. 

 

   Приоритетное направление развития дошкольного учреждения - осуществление 

познавательно-речевого развития детей, обеспечивается следующими средствами: 

- реализацией в дошкольном учреждении дополнительных образовательных программ 

«Юные краеведы», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 

«Воспитание и  обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»; 

- организацией  экскурсий в музей профессионального образования; 
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- использованием в образовательной работе с детьми авторских технологий и 

методических разработок педагогического коллектива по направлению познавательно-

речевого развития дошкольников; 

- организацией в групповых помещениях предметно-развивающего образовательного 

пространства, стимулирующего познавательную и творческую активность детей, 

создание уголков развивающих игр в группе старшего возраста; 

- организацией в групповых помещениях развивающего образовательного пространства, 

стимулирующего речевую активность детей: альбомы коллажей и схемы для составления  

рассказов, игры для речевого творчества «Придумай рассказ», «Придумай сказку», игры 

со словами «Ребусы», «Кроссворды», картотека материалов устного народного 

творчества: потешки, пословицы, поговорки, скороговорки, дразнилки, заклички; 

картотеки загадок, слов-синонимов, антонимов, омонимов; картотека фразеологизмов. 

- осуществлением мониторинга развития познавательных способностей детей 

предшкольного возраста; 

- повышением профессиональной компетентности педагогов через прохождение 

аттестации, курсы повышения квалификации, организацию системы методической 

работы с педагогическими кадрами в ДОО, участие в Городских методических 

объединениях, самообразование. 

     При проектировании и организации образовательного процесса учтены возрастные 

возможности и особенности воспитанников (распределение по группам здоровья, 

гендерная принадлежность), характеристика семей воспитанников. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

предполагает тесное взаимодействие с семьями воспитанников, посещающих ДОУ. 

 

Образовательный процесс с воспитанниками МДОУ детского сада № 47 включает в себя: 

- систему образовательной работы 

- систему педагогической диагностики 

- систему физкультурно-оздоровительной работы 

- систему взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности 

 

Организация вариативной предметно-развивающей 

среды: оборудование различных площадок по 

выбору детей: мастерских, лабораторий, 

исследовательских площадок, библиотечек, игровых 

площадок, художественных студий; сменяемость 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

интересами детей и темами проектов не реже, чем 1 

раз в несколько недель. 

Развитие свободной игровой Игровая среда постоянно обновляется в 
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деятельности 

 

соответствии с текущими интересами и 

инициативами детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и 

обновлении игровой среды. 

Косвенное руководство игрой через предложение 

способов реализации детских идей. 

Развитие познавательной 

деятельности 

 

Использование метода проектной деятельности в 

образовательной работе с детьми. 

Создание педагогом проблемных ситуаций, 

проблемно-противоречивых ситуаций, 

стимулирующих познавательные интересы детей. 

Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и 

участия в ходе обсуждения и решения проблемных 

ситуаций, творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в 

рассуждениях. 

Использование дополнительных средств 

(двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы) в случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена 

современными материалами (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Творческое самовыражение 

художественными средствами 

 

Наличие в образовательной среде разнообразных 

материалов обеспечивающих возможность 

заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, моделированием, актерским 

мастерством, танцем, выполнением поделок из 

природного и бросового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и 

поддержки во время занятий детьми творческими 

видами деятельности. 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

при пользовании красками, клеем, ножницами и 

другим инвентарем во время занятий детьми 

творческими видами деятельности. 
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Поддержка детской инициативы в воплощении 

замысла и в выборе необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для реализации творческого замысла 

техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского 

творчества в группах и в помещениях дошкольного 

учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды: 

игровое и спортивное оборудование, 

трансформируемое игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещении), которое меняется в 

зависимости от игры и обеспечивает достаточно 

места для двигательной активности. 

Развитие двигательной 

активности 

 

Ежедневное создание условий для возможности 

активно двигаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время 

двигательной активности. 

Создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей 

проявлениям активности всех детей (в том числе 

менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для 

стимулирования творческого процесса 

придумывания подвижных игр детьми. 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

      

      Среди культурных практик, используемых в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении – детский сад комбинированного вида №47  выделяются 

практики организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть 

разными по форме.  

 

Формы организованной образовательной деятельности 

 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 
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Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

       

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе Муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад комбинированного вида №47, являются игровые 

обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с 

неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 

детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании).  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в 

процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются 

различные виды деятельности:  

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 
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Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. 

игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры. 

Изобразительная творческие проекты эстетического содержания 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы:  

 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  
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Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 поощрение – одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, 

проявление особого доверия, восхищения, 

повышенного внимания и заботы;  

 наказание – замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или 

развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения 

и деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  
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1.2. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

3-7 лет Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, беседа,  

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, театрализованная 

деятельность, коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание, 

игровое упражнение, 

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра. 

Совместная со сверстниками, 

игра, индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

3-7 лет Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность, коллективная 

обобщающая непосредственно 

образовательная деятельность, 

праздник. 

Ситуативный разговор с детьми, 

педагогическая ситуация, 

ситуация морального выбора, 

беседа, игра, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

слушание музыки, музыкальные 

игры 
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1.2.1. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

3. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

3-7 лет Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, поручение и 

задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

наблюдения, чтение. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

дежурство, продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание иллюстраций. 

 

4. Формирование основ 

безопасности 

3-7 лет Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за 

пределы детского сада, 

обучающие игры (сюжетные), 

подвижные игры, чтение, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, водные 

процедуры (умывание), приём 

пищи, наблюдение, 

тематический досуг, игры, 

рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность 

детей, подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций к 

художественным 

произведениям, тематических 

альбомов, строительные игры, 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками, 

настольно-печатные игры. 
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1.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 
 

3-7 лет 

 

Создание коллекций, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

решение проблемных ситуаций, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа, ситуативный разговор. 

 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками 

игра, настольно-печатные игры 

  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

3-7 лет Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

3-7 лет Викторины, познавательные 

досуги, тематические досуги, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Ознакомление с 

миром природы. 
 

3-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 
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Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

1.2.2. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие речи 

 

3-7 лет 

 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  
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2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

3-7 

лет 
Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

1.2.3. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
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1.Приобщение к 

искусству 
 

3-7 лет 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

2.Изобразительная 

деятельность 

 

3-7 лет Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3-7 лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видио - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

расссказ 

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная 

деятельность 

3-7 лет Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 
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- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и иллюстрации с 

прослушанными музыкальными 

произведениями. 

 

1.2.4. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 
 

3-7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

2.Физическая культура 

 

3-7 лет НОД по физическому 

воспитанию. 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 
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Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
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 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия МДОУ 

№47 с родителями воспитанников стали:  

 

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений  

2. Информирование родителей  

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности в вопросах образования детей.  

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения.  

 

Общими формами реализации данных направлений стали:  

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по 

развитию речи детей, их достижениях и интересах путем размещения 

информации на сайте ДОО, стендах, в процессе ежедневного общения и в 

ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня 

педагогической компетентности родителей путём анкетирования, 

опросов, наблюдения.  

3. «Школа для родителей» для повышения уровня компетентности в 

вопросах образования детей.  

4. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие), к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и 

требований в ДОО и семье.  

6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  

7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  
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Формы работы с родителями по реализации   

образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьей.  

2. Создание тематических альбомов.  

3. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка.  

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

5. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями.  

Познавательное 

развитие 

1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые 

мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(музеи).  

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

6. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей. Совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов.  

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

8. Организация совместных выставок.  

9. Создание в группе «коллекций».  

10. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  

11. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

Речевое развитие 1. Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью 

определения речевого развития дошкольника, налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.  

2. Индивидуальные консультации на основе ознакомления 

родителей с деятельностью детей (видеозапись, посещения 

группы).  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.).  

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов.  

5. Проведение литературных вечеров для родителей и детей.  

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.  
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

15. Организация совместных посиделок. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей.  

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития.  

 

План работы с родителями 

Цель: формирование компетенции родителей в вопросах воспитания и 

обучения дошкольников 

 
№ Формы работы с родителями дата 

1. Социально-

педагогическая 

диагностика 

семьи 

Комплексное изучение семей 

воспитанников ДОУ 

Сентябрь 

Составление социального паспорта 

семей ДОУ 

Сентябрь  

Анкетирование по вопросам 

оздоровления дошкольников в семье. 

Ноябрь 

Анкетирование по выявлению условий 

для развития связной речи дошкольников 

в семье. 

Декабрь 

Анкетирование по организации 

наблюдений в природе с детьми в 

домашних условиях 

Январь 

Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада» 

Май 

2. Общие 

родительские 

собрания 

1.Особенности деятельности ДОУ в 

условиях нового законодательства. 

2.Организация воспитательно-

образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС 

Сентябрь  

1.Наши достижения за год. 

2.Организация летней оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении 

Май  

3. Консультации Развитие связной речи у детей в детском 

саду и дома 

Октябрь 

В царстве капризов и упрямства Ноябрь 

Родителям о ФГОС. Январь 

Занимательная математика для малышей Февраль 

Дидактические игры и их роль в 

экологическом воспитании 

дошкольников 

Март  

Музыкальные игры в семье Апрель  

 Праздники День открытых дверей Сентябрь 

Праздник «День знаний» Сентябрь 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню воспитателя и всех 

Сентябрь 
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дошкольных работников 

Торжественный митинг, посвященный 

Дню народного единства 

Ноябрь 

Праздник «День матери» Ноябрь 

Новый год Декабрь  

Праздник 8 Марта Март  

Экологический праздник «День земли» Апрель 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Победы 

Май 

До свидания, детский сад Май  

Праздник «День защиты детей» Июнь 

 Папки - 

передвижки 

«Чтобы дети не болели» Сентябрь 

«Осторожно, дорога!» Октябрь  

«Достопримечательности нашего 

города» 

Ноябрь  

«Советы логопеда» Январь  

«Подвижные игры на прогулке» Март  

«Артикуляционная гимнастика для 

малышей» 

Апрель  

«Весенние игры для детей» Май  

 Обобщение 

семейного 

опыта 

«Как организовать выходной день с 

ребенком» 

Ноябрь  

«А как речь-то говорит, словно реченька 

журчит» 

Февраль  

«Формирование трудовых навыков в 

семье» 

Март 
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 Взаимодействие ДОУ со школой и социумом 

 

Взаимодействие ДОУ и школы  

Цель: становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной 

жизни. 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  

Нормативно-правовая база 

 Составление плана совместной 

работы  МДОУ № 47 и МОУ СОШ 

№19 

Август  Администрация 

ДОУ и школы 

 Организационное заседание 

координационного совета. 

Утверждение плана совместной 

работы ДОУ и МОУ СОШ №19 

Сентябрь Администрация 

ДОУ и школы 

 Совершенствование нормативно-

правовой базы школьного округа. 

Реализация модели «Базовая школа». 

В течение года Администрация 

ДОУ и школы 

Методическая работа 

 Проведение мероприятий, связанных 

с началом обучения в школе: 

- стартовая диагностика степени 

подготовленности к обучению в 1 

классе 

-родительское собрание 

- знакомство с работой школы 

обучающихся и родителей 

Сентябрь 

 

Учителя начальных 

классов 

 Изучение социально-

психологической адаптации детей к 

школе 

 

сентябрь-октябрь 

 

Педагоги ДОУ и 

школы 

 Посещение уроков в 1х классах с 

целью адаптации учащихся.  

(МОУ СОШ №19) 

 

октябрь- ноябрь Старший 

воспитатель, завучи 

школы 

 Круглый стол «Взаимодействие 

специалистов ДОУ  в вопросах 

подготовки к школьному обучению» 

(МДОУ №47) 

октябрь 

 

учитель-логопед, 

воспитатели 

подготовительных, 

учитель  начальных  

классов. 

 Круглый стол «Проблемы и 

перспективы развития декоративно-

прикладного творчества в 

современных условиях»  

Ноябрь 

 

 

 Взаимопосещение  уроков  в школе и 

занятий в МДОУ учителями 

начальных классов и воспитателям 

В течение учебного  

года 

Воспитатели 

выпускной группы, 

учитель начальных 

классов  

 Семинар  «ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС начального 

Январь 

 

Воспитатели, 

учитель начальных 
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общего образования; проблемы 

преемственности»  

классов 

 Заседание ШМО учителей начальных 

классов с приглашением  

воспитателей ДОУ «Подготовка к 

школе в системе «детский сад - 

семья-школа» 

Январь 

 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

 Совместное заседание методического 

объединения воспитателей 

подготовительной к школе группы 

«Требования ФГОС к выпускнику 

ДОУ: модель выпускника и 

первоклассника». 

 

Март 

 

Завучи, воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

 Методический калейдоскоп 

«Технология проектно-

исследовательской деятельности в 

образовательном процессе» 

Март 

 

 

Учебно-воспитательная деятельность 

 Проведение праздника «День 

знаний», посещение школьной 

линейки 

Сентябрь  Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

 

 Приглашение  будущих 

первоклассников на праздники: “ Мы 

теперь не просто дети,  мы теперь – 

ученики!”, « Прощай, азбука» 

Октябрь, Учитель начальных 

классов 

 Спортивный праздник          

«Весёлые старты»  

Ноябрь 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 Выступление агитбригады ЮИД 

«Правила дорожного движения» 

Ноябрь 

 

Завучи школ 

 Логопедический досуг « В городе 

Буквограде» 

Февраль 

 

Учитель-логопед   

 Экологическая викторина «Загадки 

леса» 

Февраль 

 

Воспитатели  

 Речевой праздник «Счастливый 

случай» 

Март 

 

Учитель-логопед   

 Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Февраль 

 

Учитель начальных 

классов 

 Экологический праздник « День 

птиц»  

Апрель 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

 Организация и проведение 

ознакомительных экскурсий в школу 

«Знакомство с кабинетами школы, 

рабочее место будущего 

первоклассника»  

Апрель 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 Развлечение «Путешествие в 

историю древней Руси» 

Май Воспитатели  ДОУ и 

учитель  начальных 

классов 

 День здоровья Май Учитель начальных 
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Модель взаимодействия ДОУ и школы 

Преемственность дошкольного образования и начальной школы обеспечивает: 

осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и регуляцию 

поведения в соответствии с ним; 

готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному взаимодействию с окружающим миром; 

желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, 

самообразованию; 

развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности; 

развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в 

дошкольном детстве. 

 
Виды преемственности дошкольного 

образования и начальной школы 

Содержание  

Целевая  Согласование целей воспитания,  обучения 

и развития на уровне детского сада и 

начальной школы, т.е. подчиненность всего 

воспитательно-образовательного процесса 

 классов 

 Малые олимпийские игры   Май 

 

Инструктор по 

ФИЗО  

Работа с родителями 

 Работа  Школы будущего 

первоклассника “Скоро в школу” 

(проведение адаптационных занятий 

с воспитанниками ДОУ) 

январь-май Завуч школы  

 Родительское собрание для 

родителей, будущих 

первоклассников «Задачи семьи и 

детского сада по созданию условий 

для успешной подготовки к 

школьному обучению» 

Март Завуч школы, 

учитель начальных 

классов 

 Оформление  информационных  

стендов  и странички на сайте МОУ 

СОШ №19 «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

март 

 

Учитель начальных 

классов 

 Родительский всеобуч, 

индивидуальные консультации 

Март-май 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог школы 

 Проведение родительского собрания 

на тему «Школьная готовность». 

Презентация школ, школьных 

программ 

Апрель 

 

Учителя начальных 

классов 

 День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей  в 

МОУ СОШ  №19(открытые занятия, 

внеурочная деятельность) 

Май 

 

Завуч школы, 

учителя начальных 

классов 
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общей идее становления личности ребенка, 

развитию его общеинтеллектуальных 

умений, креативности, инициативности, 

любознательности, самосознания и 

самооценки.  

Содержательная  Создание сопряженных учебных планов и 

программ, их согласованием по отдельным 

ведущим образовательным областям с 

учетом ведущей деятельности и возросшей 

компетентности воспитанников. 

Технологическая  Отбор общих средств обучения, выработка 

общих подходов к организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительных и старших группах 

детского сада и начальных классах, при  

которой обучение дошкольников 

осуществляется на основе специфических 

для этого возраста видов детской 

деятельности. Выработка и соблюдение 

единых для детского сада и начальной 

школы принципов организации предметно - 

развивающей среды групповых комнат, 

учебных классов и  кабинетов. 

Психологическая  Совершенствование форм и методов 

воспитательно-образовательной работы в 

детском саду и в школе с учетом общих 

возрастных особенностей, характерных для 

детей младшего школьного возраста в 

целом. При этом и в детском саду и в школе 

обеспечивается адекватное этому возрасту 

сочетание интеллектуальных, двигательных 

и эмоциональных нагрузок с опорой на 

эмоционально – положительное общение.  

Управленческая и структурно - 

организационная 

Реализация общих подходов к управлению  

и организация работы по осуществлению 

преемственных связей, которые 

вырабатываются участниками процесса в 

ходе проведения совместных мероприятий: 

педсоветов, круглых столов, семинаров – 

практикумов, методических совещаний 

специалистов, совместных мероприятий, 

работы субботней школы, организации 

шефской помощи. 

 

 Содержание коррекционной работы 

 

Особенности организации образовательного процесса в логогруппе  

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, 

имеющими ОНР, базируется на соответствующем разделе Примерной 

программы «От рождения до школы» и раскрывается в рабочей программе 

«Коррекция у детей с речевой патологией», разработанной рабочей группой 
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МДОУ №47, а также с использованием следующих программ: «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в условиях 

детского сада 5-го. 6-го года жизни». Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи в 

подготовительной к школе группе». Составители: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. 

«Подготовка к школе с ОНР в условиях специального детского сада» Г.А. 

Каше, Т.Б. Филичева. 

 

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

 

Задачи: 

1. Обследование воспитанников общеразвивающих групп (старший  

дошкольный возраст) ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

3. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных 

и подгрупповых занятий. 

4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

5. Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

6. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 
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Формы, приёмы организации коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
логопед воспитатель 

Выявление детей с 

нарушениями речи. 

 

Проведение 

диагностики. 

 

Логопедический час 

 

Обследование : 

сентябрь, май 

 

Составление планов 

индивидуальной, 

подгрупповой и 

групповой работы 

Заполнение речевых карт 

Составление планов 

индивидуальной работы 

 

Занятия фронтальные, 

подгрупповые 

индивидуальные 

Обследование 

Наблюдение за речью 

детей 

Автоматизация звуков 

 

Занятия по логопедической 

тетради по заданию 

логопеда 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

 

Деятельность в 

логопедическом 

уголке 

Дидактические игры 

Наблюдения 

 

Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(Старший – 

подготовительный) 

Беседа. 

Чтение. 

Домашнее 

экспериментирование. 

Консультативные 

встречи. 

Семинары. 

Прогулки. 

 

Проектная деятельность 

(средняя) 

 

Семинары-практикумы. 

Презентации. 

Альбомы 

(Старший – 

подготовительный) 
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Направления деятельности: 

 
Мониторинговое 

(диагностическое) 

Коррекционно-

развивающее 

Профилактическое Информационно-

методическое 

Создание условий 

для непрерывного 

научно основанного 

диагностико -

прогностического 

слежения за 

коррекционным 

процессом в целях 

оптимального 

выбора 

коррекционных 

целей, задач и 

средств их 

реализации. 

Создание условий, 

направленных на 

коррекцию речевого 

развития детей и 

обеспечивающих 

достижения 

ребенком, имеющим 

неярко выраженное 

нарушение речи, 

уровня речевого 

развития, 

соответствующего 

возрастной норме. 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

родителей в 

вопросах развития 

речи детей с учетом 

их возраста, 

познавательных 

потребностей и 

возможностей 

развития. 

Создание условий 

для освоения и 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

области коррекции 

речевых нарушений, 

позволяющих 

повысить 

результативность 

коррекционного 

процесса в целом 

 

Для достижения конечного результата коррекционно – образовательной 

деятельности – устранение недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса: 

 
Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

Исходно-

диагностический 

1.Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребенка. 

2.проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребенка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта 

каждого ребенка, задач 

коррекционной работы. 

Заполнение речевых 

карт. 

2 этап 

Организационно-

подготовительный 

1.Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы 

3.Формирование информационной 

Конструирование 

индивидуальных 

программ коррекции 

речевых нарушений в 

соответствии с учетом 

данных, полученных в 

ходе логопедического 

исследования, программ 

взаимодействия с 

педагогами и 

родителями ребенка. 

 



61 

 

готовности педагогов МДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

4.Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического обследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребенку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребенка вне 

детского сада. 

 

3 этап 

Коррекционно-

технологический 

1.Реализация задач, определенных в 

индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг, аналитические 

справки по результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

4.Индивидуальное консультирование 

родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, 

овладением приемами автоматизации 

поставленных звуков. 

5.Взаиодействие с педагогами по тетрадям 

взаимодействия, проведение консультаций. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

нарушениями речи 

отклонений в речевом 

развитии. 

4 этап 

итоговый 

1.Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми. 

2.Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно 

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ. 

Решение о прекращении  

или продолжении 

логопедической работы 

с ребенком. 

 

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. 

Текущее отслеживание динамики речевого развития осуществляется в течении 

всего коррекционно-образовательного процесса и фиксируется в речевой карте 

ребенка. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также  педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической  культуре). Работа по речевому 
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развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные  у ребёнка  умения и навыки. 

1. Развитие речи (воспитатели). 

 Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры для развития 

речи). 

 Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание  

детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных 

стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  при 

составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. 

 Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков, отработанных  

на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

 Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, 

а также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 
Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель). 

 Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти. 

 Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, 

которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 
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3. Физическое воспитание (руководитель по физической культуре). 

 Выполнение упражнений, направленных на нормализацию мышечного 

тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции и т. д. 

 Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

 После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у 

ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

 помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

 систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы развивающего 

обучения: 

 необычное начало занятия; 

 присутствие на занятии «духа открытия»; 

 удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов 

детей; 

 предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

 не оставление без внимания ни одного ответа; 

 развитие речи в любых формах деятельности; 

 учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

 обучение видению многовариативности выполнения задания; 

 поддержка у детей ощущения успешности.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Организация жизни и деятельности детей (режим дня детей)  

Режим дня на холодный период года в МДОУ д/с комбинированного вида № 47 

 

Режим дня на теплый  период года в МДОУ д/с комбинированного вида № 47 

 

Режимные моменты 

Группы 

средняя старшая подготовительная 

к школе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.35 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 8.55 8.35 – 9.00 8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и 

выход на прогулку 

8.55 – 9.20 9.00 – 9.15 8.55 – 9.05 

Занятие на участке 

 

9.20 – 9.40 

 

9.15 – 9.45 

 

9.05 – 9.35 

 

 

Режимные моменты 

Группы 

средняя старшая подготовительная 

к школе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 

 

8.55 – 9.10 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия 

 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке, 

прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 

10.00 – 12.10 

 

10.35 – 12.25 10.50 – 12.35 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.10 – 12.30 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25. - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

труд, дополнительное образование 

15.50 – 16.30 15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 
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Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.40 – 11.35 9.45 – 12.15 9.35 – 12.10 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 10.00 – 10.20 

Возвращение с прогулки,  игры, водные 

процедуры 

11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 12.35 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.35 – 15.10 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 15.50 15.25 – 15.45 15.25. - 15.40 

Игры, подготовка к прогулке 

 

15.50 – 16.10 15.45 – 16.05 15.40 – 16.00 

Прогулка, игры на участке, 

самостоятельная деятельность Уход детей 

домой 

16.10 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 
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 Планирование образовательной деятельности 

  
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

Вид деятельности 

Периодичность 

Младшая группа Средняя группа  Старшая группа Подготовите

льная группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

 неделю 

1 раз в  

неделю 

2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Аппликация 

Конструирование 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в неделю 13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 Дошкольный возраст (3 - 7 лет). 

Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления 

к новым задачам и перспективам. 

Используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, ИЗО-деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении. 

В организации образовательной деятельности учитывается принцип 

сезонности (тема «Времена года»); учитываются праздники (Новый год, 23 февраля, 

8 марта и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни организуются 

необычно («День космических путешествий»): виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные 

образовательные задачи. 

Во 2-ой половине дня планируются свободные игры и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

2-ая младшая группа (3 - 4 года). 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность по интересам. Обеспечивать 

ребенку отдых, эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя 

игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр м/ф. Проводить развлечения разной 
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тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать заниматься ИЗО-деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разные игры; разыгрывать сказки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с муз. игрушками. Создавать 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия самостоятельной деятельности, отдыха, получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями народа. Вовлекать детей в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, муз. 

и литературных концертах; спортивных играх. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение 

и желание заниматься творческим делом. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в д/с, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 

утренники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности. Побуждать к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития. 

Старшая группа (5 - 6 лет). 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и умений 

для проведения досуга. Способствовать стремлению заниматься спортом. 
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Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить с памятными событиями, 

преподнести свои подарки. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

коллекционирование). Формировать умение и потребность организовывать 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Отдых. Приобщать к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, музыка, просмотр м/ф, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 

детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с разными материалами (вода, песок, глина); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольно-печатные, д/игры. Поддерживать желание показывать коллекции 

(открытки), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную муз/художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь разной деятельностью: 



70 

 

муз-ой, ИЗО, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий. 

 Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Образовательная среда в ДОУ предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Предметно-развивающая среда - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Предметно-пространственная среда включает 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды. 

Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, 

обозначенных в ФГОС ДО и требований Сан ПиН. Программа реализуется с 

использованием оснащения, которое имеется в ДОУ, с соблюдением требований 

ФГОС ДО и принципов организации пространства, обозначенных в Программе. 

Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

примерному комплексно-тематическому планированию Программы.  

Предлагаемое оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде ФГОС ДО, а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в т.ч. детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности для 

уединения; 

- является содержательно насыщенными, трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 

   - обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех детей, экспериментирование с доступными материалами (с песком и 

водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в п/играх и соревнованиях; 
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- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения детей; 

- соответствует требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от 

меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов 

предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды ДОУ: 

содержательно-насыщенная, развивающая; трансформируемая; полифункциональная; 

вариативная; доступная; безопасная; здоровьесберегающая; эстетически-

привлекательная. 

Принципы организации среды. 

Оборудование помещений ДОУ безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное, развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности, 

отвечает потребностям детей. 

Пространство группы организовывается в виде модулей («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет выбирать интересные занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Центры развития (модули): уголок с/р игр; уголок ряжения (для театрализованных 

игр); книжный уголок; центр настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 

творчества и т.д.); уголок природы; экологический научный центр (ЭНЦ); спортивный 

уголок; уголки для разных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, домики и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает, как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Принцип динамичности – статичности 

среды касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Определенная устойчивость и постоянство 
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среды - необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно это касается 

мест общего пользования (библиотечка, шкаф с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом). 

В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая 

среда каждый раз обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке д/с, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов; организовывается, как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(предметы искусства). 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Помещения ДОУ, 

предназначенные для детей, оборудованы так, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно; художественно-эстетическое оформление вызывает яркие 

эмоции. 

Развитие самостоятельности. Среда отличается вариативностью, состоит из разных 

площадок (исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей (1 р/2 - 3 недели). 

Развитие игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей: 

оборудование разнообразно, легко трансформируется. Дети, родители участвуют в 

создании игровой среды 

Развитие познавательной деятельности. Среда насыщенная, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, сенсорные игры, наборы для экспериментирования и пр.). 

Развитие проектной деятельности. Большое количество увлекательных материалов и 

оборудования ближайшего окружения и природы - важные элементы среды 

исследования. 

Самовыражение средствами искусства. Среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 
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рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Физическое развитие. Среда стимулирует физическую активность, присущее желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в т.ч. 

спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство трансформируется (меняется в зависимости от игры). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах дошкольного возраста (3 – 7 лет). 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

ребенка. 

Организация педагогического процесса ДОУ предполагает свободу передвижения 

ребенка по зданию. Детям доступны функциональные пространства д/с (метод. 

кабинет, прачечная и др.); доступ ограничен, но не закрыт, т.к. труд взрослых 

интересен детям. Способность детей-выпускников ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Материалы и игрушки 

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

для общения со сверстниками. В группе создаются различные центры активности. 

«Центр познания» обеспечивает познавательно-исследовательскую деятельность 

(развивающие игры, речевые игры; опыты и эксперименты). «Центр творчества» 

обеспечивает активизацию творчества детей (режиссерские и театрализованные, муз. 

игры и импровизации, художественно-речевая, ИЗО-деятельность). «Игровой центр» 

обеспечивает организацию самостоятельных с/р игр. «Литературный центр» 

обеспечивает литературное развитие. «Спортивный центр», обеспечивает 

двигательную активность. 

Показатели, по которым педагог оценивает качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

- Низкий уровень шума в группе («рабочий шум»), при этом голос педагога не 

доминирует над голосами детей, но хорошо всем слышен. 
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- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, экспериментов, игр-импровизаций и др. продуктов создается детьми в 

течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, открытость, желание посещать д/с. 

2-ая младшая группа (3 - 4 года). 

Обстановка создается как комфортная и безопасная для ребенка. Пребывание детей 

организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов, в ИЗО-деятельности, труде. Пространственно обстановка 

организуется для одновременной деятельности 2 - 3 детей и взрослого. 

Оборудование располагается по периметру группы, выделяется игровая часть и место 

для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Предметная среда группы организуется так, чтобы 

стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

«подсказывать» способы обследования и действий. 

Для развития мелкой моторики используются специальные дидактические игрушки 

(вкладыши, шнуровки). Игрушки, отражающие реальную жизнь (машина скорой 

помощи, кукла-доктор и т.п.) и предметы-заместители направлены на развитие 

воображения. 

Материалы размещены на открытых полках в зоне доступности, это способствует 

развитию активности, самостоятельности. Конструкторы, строительные наборы 

(напольные, настольные) предоставляют возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя. 

Оборудование и материалы для игр-экспериментов (с песком, водой, красками), для 

творческой деятельности; д/игры (лото, парные картинки, мозаика, пазлы из 3 - 15 

частей, наборы кубиков), развивающие игры, игры с элементами моделирования и 

замещения расположены по принципу доступности. «Мягкие конструкторы» 

позволяют организовать игру сидя за столом, стоя, лежа. Уголок ряженья позволяет 

изменять свой облик. 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2 - 4 человека. Для с/р игр вносятся 

разные атрибуты; усложняется оборудование для конструктивных и строительных игр. 
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Д/игры: игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из 

частей («Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры 

на счет. 

Игры с песком, водой, красками, светом организуются в специальном месте для 

детского эксперимента. В группах имеются технические средства (магнитофон), книги 

(художественная, познавательная и справочная литература, обучающие книги) и 

рабочие тетради. В группе имеется место, где ребенок может выставить/повесить 

поделку/рисунок. 

Старший дошкольный возраст (5 - 7 лет). 

Организация среды направлена на активном проявлении ребёнком познавательной 

активность, самостоятельности, ответственности, инициативы. Пространство группы 

подразделяется на микропространства (на 3 - 6 человек). Предметно-игровая среда 

строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: с/р, 

строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, 

развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в п/играх и спортивных 

развлечениях. 

Атрибутика игр детализирована. Большая часть оборудования хранится в коробках, 

где есть картинка и надпись для узнавания; дети определяют, в какие игры будут 

играть. 

В группе оборудовано место для игротеки: д/игры, логико-математические игры, игры 

с правилами (лото, домино и др.). Обязательны тетради, познавательные книги. 

В уголке ИЗО материалы для творчества (бумага, карандаши); книги и альбомы; место 

для выставки работ. В группе размещены конструкторы и строительные наборы. В 

книжном уголке – худ., справочная, познавательная литер-ра, энциклопедии. 

Выделена учебная зона: столы поставлены рядами, имеется доска для размещения 

демонстрационного материала. С целью познания родного края, страны в группу 

вносится герб города, края, герб и флаг страны, атрибуты патриотического 

воспитания. 

 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

   Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда 

МДОУ детского сада № 47 соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности ДОУ и обеспечивают условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 
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№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения групп  полного дня с 

отдельными спальнями(2 группы) 

Групповые помещения 

оснащены современной 

мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, 

игровым оборудованием, 

учебно-методическими 

пособиями в соответствии с 

возрастом. В группах имеются 

в наличии облучатели 

бактерицидные. В старшей 

группе имеется магнитофон. 

2 Коридор детского сада Информационные стенды для 

родителей и сотрудников, 

система пожаротушения. 

3 Музыкальный  зал, кладовая Пианино, музыкальный центр,  

музыкальные инструменты 

шумовые (звенящие, 

деревянные), стулья детские, 

стулья взрослые офисные, 

стенка для пособий и 

игрушек,  атрибуты для 

инсценировок, наборы 

кукольных театров,  маски, 

тематическое оформление к 

праздникам, учебно-

методическая литература, 

фонотека 

  
Спортинвентарь, мягкие 

спортивные модули. 

4 Кабинет учителя-логопеда (1 кабинет) Дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая 

литература, учебно-

методические пособия, 

игрушки, компьютер, 

принтер, стенка для пособий и 

литературы, столы детские, 

стул взрослый, стулья 

детские, настенное зеркало. 

5 Кабинет заведующего Шкаф, стол, стулья, факс, 

телефон, действующая 

документация. 

6 Методический кабинет Программно-методическое 

обеспечение, библиотека 
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методической литературы, 

действующая документация, 

методические наработки 

педагогов, компьютер с 

выходом в интернет, принтер, 

сканер, стол, стулья. 

7 Медицинский кабинет Картотека, медицинская 

документация,  медицинский 

инструментарий, 

холодильник, детская 

кушетка, стол медицинский, 

шкаф медицинский, 

умывальник, бактерицидная 

лампа.  

8 Пищеблок Электроплита, жарочный 

шкаф, электрическая 

мясорубка, холодильники 

бытовые, морозильная камера, 

протирочная машина, 

универсальная кухонная 

машина,  принудительная 

вентиляция, водонагреватель, 

кухонное оснащение, 

нержавеющие мойки, 

нержавеющие разделочные 

столы, весы, металлический 

стеллаж. 
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 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная 

область 

Название методических 

пособий 

Учебно-методические 

материалы (дидактические 

пособия) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность на дороге: плакаты 

для оформления;  

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

Т. Ф. Саулина;  

«Развитие игровой деятельности» 

Н. Ф. Губанова;  

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» Л. Ю. Павлова;  

«Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» Р. С. 

Буре;  

«Трудовое воспитание в детском 

саду» Л. В. Куцакова;  

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» К. 

Ю. Белая;  

«Этические беседы с детьми 4 – 7 

лет» В. И. Петрова, Т. Д. 

Стульник.  

«Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной» Ривина 

Е.К. 

«Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4 – 7 лет» И. Ю. 

Бордачева;  

Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы России; 

День победы;  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Серия «Расскажите детям о…»: 

достопримечательностях Москвы;  

Московском кремле; 

Отечественной войне;  

«Детям о правилах пожарной 

безопасности»  

(форма А3).Художник Ю.К. 

Школьник.  

Рабочие тетради для занятий с 

детьми - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. — (Школа семи Гномов). 

Познавательное 

развитие 

Конструирование из 

строительного материала» Л. В. 

Куцакова;  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. 

Соломенникова;  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбина;  

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников» Н. Е. Веракса, О. 

Р. Галимов;  

«Проектная деятельность 

дошкольников» Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса;  

Серия «Играем в сказку» Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса;  

Серия «Мир в картинках»: 

Авиация; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; 

Арктика и Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные - домашние 

питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; 

Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Офисная 

техника и оборудование; Посуда; 

Рептилии и амфибии; Собаки – 
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«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

Е.Е. Крашенников, О. Л. 

Холодова;  

«Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» 

О. А. Шиян;  

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» Л.Ю. Павлова;  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И. А. Помораева, В. А. Позина  

друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Цветы; 

Ягоды лесные; Ягоды садовые.  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года; Родная природа; 

Кем быть?; Профессии; Мой дом; 

В деревне и др.  

Серия «Расскажите детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых ягодах, 

деревьях  

животных жарких стран, морских 

обитателях, птицах, насекомых, 

космосе, грибах, домашних 

животных, хлебе, бытовых 

приборах, рабочих инструментах, 

космонавтике, лесных животных, 

домашних питомцах, транспорте, 

специальных машинах.  

Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные Африки, животные 

средней полосы, птицы, домашние 

животные, домашние питомцы, 

домашние птицы, цвет, форма, 

счет до 10, счет до 20.  

Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами, свинья с 

поросятами, собака с щенками, 

кошка с котятами.  

Рабочие тетради  

«Математика для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин;  

«Математика для дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин.  
Речевое развитие «Обучение дошкольников 

грамоте»  

Н. С. Варенцова;  

«Развитие речи в детском саду» 

В. В. Гербова;  

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О. О. 

Ушакова  

Серия «Грамматика в картинках»  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Серия «Беседы с детьми»  

Плакаты: алфавит.  

Магнитная азбука  

Рабочие тетради  

«Развитие речи у малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин;  

«Развитие речи у дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин;  

«Уроки грамоты для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин»  

«Уроки грамоты для 
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дошкольников» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин;  

«Прописи для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин;  

«Прописи для дошкольников» 

Д.Денисова,  

Ю.Дорожин  
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. «Занятия по  

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Комарова Т. С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». — М.: Мозаика - 

Синтез, 2013.  

 «Цветные ладошки» И. А. 

Лыкова  

Серия «Мир в картинках»:  

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Городецкая роспись по дереву. — 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Каргополь - народная игрушка. - 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Демонстрационный материал 

«Аппликация: далекий космос» И. 

А. Лыкова  

Демонстрационный материал 

«Рисование: домашние животные» 

И. А. Лыкова  

Демонстрационный материал 

«Лепка: кто гуляет во дворе» И. А. 

Лыкова 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая 

группа». — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа».-

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа». - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

Серия «Мир в картинках»6 

спортивный инвентарь;  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня.  

 


