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1 раздел. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 385 городского округа Самара  разработана на 

базе данного образовательного учреждения и нацелена на обеспечение 

разностороннего развития детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому с детьми дошкольного возраста с нормой 

речевого развития, а также  коррекционно-развивающему с детьми 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

На 2011 – 2012 учебный год в МБДОУ № 385 укомплектовано 10 

групп, из которых: 

6 общеобразовательных групп: 

1 группа  для детей 2-3 летнего возраста; 

1 группа  для детей 3-4 летнего возраста; 

1 группа для детей 4-5 летнего возраста; 

2 группы для детей 5-6 летнего возраста; 

1 группа для детей 6-7 летнего возраста. 

 

и 4 компенсирующие группы для детей с ОНР: 

1 группа для детей 4-5 летнего возраста; 

1 группа для детей 5-6 летнего возраста; 

2 группы для детей 6-7 летнего возраста. 

Помимо этого, в ноябре 2011 года сформирована и открыта ещѐ 1 

группа для детей 3-4 летнего возраста.  
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Таким образом,  в детском саду функционирует 11 групп: 7 

общеобразовательных и 4 компенсирующие группы  для детей с ОНР: 

7 общеобразовательных групп: 

1 группа  для детей 2-3 летнего возраста; 

2 группы  для детей 3-4 летнего возраста; 

1 группа для детей 4-5 летнего возраста; 

2 группы для детей 5-6 летнего возраста; 

1 группа для детей 6-7 летнего возраста. 

 

и 4 компенсирующие группы для детей с ОНР: 

1 группа для детей 4-5 летнего возраста; 

1 группа для детей 5-6 летнего возраста; 

2 группы для детей 6-7 летнего возраста. 

 

Дети с нарушениями речи (от общего количества детей, 

зачисленных в ДОУ на 2011 – 2012 учебный год) 

(составлено по результатам комплексного обследования воспитанников 

на сентябрь 20111 г.) 

Таблица 1. 

№ Общее кол-во  

детей в группе  

(списочный состав) 

Количество детей  

с нормой речевого 

развития 

Количество 

детей 

 с нарушением  

речи 

1     

2    

3 (ОНР)    

4 (ОНР)    

5    

6    

7 (ОНР) 14 детей 0  детей  14 детей 

8 (ОНР)    

9    

10    

11    

 



 5 

Условия реализации образовательной программы в МДОУ: 

1. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. 

2. Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

  Имеется номенклатура дел; 

 Регистрируется входящая и исходящая документация 

 Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных 

документов (приказов, инструкций); 

 Распределены обязанности между руководителями; 

 Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных 

сметой 

 Имеются данные о последней инвентаризации материальных 

ценностей; 

4. В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность образовательного процесса: 

 Устав ДОУ; 

 Договор с учредителем; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ; 

Документация ведется в соответствии с Перечнем документации 

дошкольного образовательного учреждения. 

5. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Существует стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ: 

 Имеется Концепция ДОУ; 

 имеется Программа развития ДОУ; 

 реализуется перспективное календарно-тематическое планирование; 



 6 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию 

детей; 

 освобожденные специалисты имеют тематические планы по обучению и 

воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей и освобожденных специалистов 

скоординированы по содержанию; 

 работа педагогов с определенными группами (подгруппами, отдельными 

детьми) осуществляется на основе координации их деятельности 

(совместно проводятся занятия, педагогические консилиумы и другие 

формы сотрудничества). 

Решению проблемы создания развивающей среды в ДОУ способствуют 

новые подходы к формированию структуры здания, его свободной 

планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, к системе 

трансформирующегося оборудования и мебели, проектированию и 

размещению функциональных помещений как базовых компонентов 

развивающей предметной среды: 

- групповые помещения и спальни; 

- библиотеки; 

- изостудия; 

- музыкальный и театрально-танцевальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинеты: заведующего, педагога-психолога, врача, учителя-логопеда, 

методический 

- кухня; 

- участки детского сада.  

 

 



 7 

Формирование предметно-развивающей среды 

Уголки  Групповые комнаты Методический 

кабинет 

-сенсорный уголок, 

- математический 

уголок, 

- художественно-

речевой уголок, 

- литературный 

уголок, 

- изоуголок, 

- уголок ручного 

труда, 

- коррекционный 

уголок, 

- уголок природы  

-уголок науки 

- мини-музеи, 

-физкультурные уголки, 

-книжные уголки и 

библиотеки,  

-экологические уголки,  

- материалы для театральной 

деятельности, 

- уголки для самостоятельной 

продуктивной деятельности, 

- уголки развивающих игр, 

- Необходимое оборудование 

для самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

- библиотека 

педагогической, 

справочной и 

детской литературы, 

- видеотека, 

- фонотека, 

-копилка 

педагогического 

опыта коллектива, 

-необходимый 

наглядный материал 

для занятий с 

детьми. 

Музыкальный зал Физкультурный зал Территория 

МБДОУ№ 385 

- Создание условий 

для музыкально-

ритмической 

деятельности 

(оснащение 

зеркалами, 

необходимым 

инвентарем), 

- наличие музыкаль-

ных инструментов 

для детского 

оркестра 

Оснащение необходимым  

спортивным оборудованием и 

инвентарем 

Обеспечение 

безопасных 

условий: 

- для спортивных, 

подвижных игр на 

участке, 

- природоведческой 

деятельности, 

-занятий, досуга, 

праздников. 
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1.2. Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школьному обучению. Разработана, принята и реализуется МДОУ детским 

садом комбинированного вида № 385 г.о. Самара самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации (ФГТ, Приказ № 655 от 23.11.2009 г.) и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей 

МБДОУ № 385 является детским садом компенсирующей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в детских садах компенсирующего вида).  

С целью обеспечения равных стартовых возможностей для обучения 

детей в общеобразовательных учреждениях (п. 2.10) в  МБДОУ № 385 

осуществляется деятельность по следующим направлениям: 

 -познавательно-речевое; 

-физкультурно-оздоровительное; 

-художественно-эстетическое; 

-коррекционно-развивающее.  

 

1.3. Цели и задачи образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Согласно приказа Минобрнауки России от 23 ноября 2009 г. N 655 

Общеобразовательная программа МДОУ № 385 предусматривает: 

формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление 
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здоровья детей дошкольного возраста; коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей. 

Содержание Общеобразовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому. 

Цели Программы – формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

 формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста; коррекция недостатков в речевом 

развитии детей (в соответствии с ФГТ и особенностями ДОУ); 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к природе, Родине, семье; развитие личности, талантов, 

умственных  и физических способностей ребенка (из Типового Положения 

и  Конвенции о правах ребенка); 

 воспитание   уважения к родителям ребенка, его  культурной 

самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в 

которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 
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цивилизациям, отличным  от его  собственной; подготовка ребенка к 

сознательной жизни  в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, равноправия и дружбы между народами, этническими, 

религиозными группами, а также лицами коренного населения (из 

Конвенции о правах ребенка). 

  

1.4. Особенности образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие) 

Образовательный процесс в МБДОУ № 385  без особенностей. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Принципы и подходы, используемые при разработке 

Общеобразовательной программы МБДОУ № 385, составлены в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 23 ноября 2009 г. N 655 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

Согласно этому документу, а также рекомендациям, представленным в 

письме Минобрнауки России от 21.10.2010 № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», 

Общеобразовательная программа  МБДОУ № 385: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 
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 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положены «тематические недели»: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки к итоговым мероприятиям 

каждой тематической недели (защита проекта, совместное развлечение, 

тематическая викторина, выставка и т.д.; 

 поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к тематической неделе – проведение тематической 

недели, подготовка к следующей тематической неделе – проведение 

следующей и т.д.); 

 разнообразие форм подготовки и проведения  итоговых мероприятий 

каждой тематической недели; 
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 возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», 

или от простого к сложному (основная часть повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при 

подготовке и проведении тематической недели); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в «тематические недели» и 

подготовку к ним родителей воспитанников). 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из 

главных итоговых результатов освоения Программы. 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать 

экспериментирование, беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности 

не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса. Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано 

в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей.  

Среди подходов к формированию Общеобразовательной программы 

можно выделить: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию процесса воспитания с учетом того, что личность как цель, 
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субъект, средство, результат воспитания является главным критерием его 

эффективности. Личность, динамика ее развития становятся своеобразной 

точной отсчета в оценке результативности процесса воспитания в случае 

реализации данного подхода. 

Главное средство реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

 Практической реализацией личностно-ориентированного подхода в 

воспитании являются конкретные разработки. Например, стремление 

использовать технологию индивидуального воспитательного маршрута, 

когда образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в 

зависимости от уровня развития физических умений, умственных 

способностей, индивидуальных, психических особенностей ребенка, от 

характера влияния на него окружения. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование 

педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому 

ребенку.  

Деятельностный подход предполагает направленность 

педагогических мер на организацию интенсивной постоянно усложняющейся 

деятельности, т.к. только через собственную деятельность человек усваивает 

науки и культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и 

совершенствует личностные качества. В отличие от личностно-

ориентированного, в котором главным объектом воспитания является 

ребенок, деятельностный подход предусматривает концентрацию внимания 

на организации и управлении целенаправленной воспитательной 

деятельностью ученика в общем контексте его жизнедеятельности. 

С позиций компетентностного подхода основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 
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самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: 

- решать проблемы в сфере учебной деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,  

сотрудничать с другими учениками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 

аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных 

социальных ролей. 

Кроме того, необходимо отметить стремление современной 

методологии воспитания  к интеграции различных ее направлений. 

Например, появление и развитие личностно-деятельностного, системно-

функционального.  

 

2 раздел.  «Организация режима пребывания детей 

в ДОУ» 

2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности 

детей. 

1. Режим дня.  

Режим дня  в МБДОУ № 385 составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в ДОУ.  

При составлении режима дня учитывались: 
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 Максимально допустимая санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами нагрузка (СанПиН 2.4.1.26.60-10); 

 ФГТ в сфере дошкольного образования; 

 Рекомендации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 Время пребывании ребѐнка в группе; 

 Специфика условий осуществления образовательного процесса 

(наличие групп компенсирующей направленности); 

 Времени года.  

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения 

художественной литературы детям. Здесь указана общая длительность 

ориентированной образовательной деятельности, включая перерывы между 

ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом допустимые нормы 

СанПиНа. . (см. Таблица 1, 2) 

Таблица 1 

Режим дня детей с 3 до 7 лет 

 
с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Дома 1 2 3 4 

Подъем, утренний 

туалет 
6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 6.30 – 7.00 

В ДОУ 1 2 3 4 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность детей 

прогулка (50 минут),  

пальчиковая, 

артикуляционная 

гимнастика в группах 

для детей с ОНР *** 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 9.00 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Подготовка к 

непосредственной 

деятельности, НОД по 

подгруппам, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00 – 10.00 

 

 

9.20 – 9.35 

9.45 – 10.00 

9.00 – 10.00 

 

 

9.10 – 9.30 

9.40 – 10.00 

9.00 – 10.35 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10-10.35 

9.00 – 10.50 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к завтраку, 

второй завтрак 
10.00-10.10 10.00-10.10 10.35-10.45 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (подвижные 

игры, наблюдения, труд 

в природе для детей 

старшего дошкольного 

возраста) 

10.10–12.00 10.00–12.10 10.45-12.15 10.50-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 
12.00–12.20 12.10–12.30 12.15-12.30 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.20–12.50 12.3013.00 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

Полдник 
15.30-16. 00 15.30-16. 00 15.30-16. 00 15.30-16. 00 

Самостоятельная 

деятельность,  НОД (в 

старших и 

подготовительных 

группах 2 раза в неделю 

по 25 – 30 мин.), 

коррекционная 

деятельность по 

заданию логопеда в 

группах для детей с 

ОНР  

15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 
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Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 
18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30- 18.50 

Уход домой 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Дома  

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.10 19.00-20.15 19.00-20.15 

спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.10-20.40 20.15-20.45 20.15-20.45 

Ночной сон 
20.30-6.30 

(7.30) 

20.40-6.30 

(7.30) 

20.45-6.30 

(7.30) 

20.45-6.30 

(7.30) 

 

* 1 занятие по физической культуре не зависимо от времени года проводится 

на улице для детей 5-7 лет, в тѐплое время года все занятия физической 

культурой максимально проводятся на открытом воздухе (в зависимости от 

погодных условий). 

** 2 раза в месяц проводятся физкультурные развлечения  (в теплое время 

года  и  в холодное на открытом воздухе, в зависимости от погодных 

условий) 

*** в холодное время года (при коротком световом дне) возможна замена 

первой утренней прогулки на подвижные игры, самостоятельную 

деятельность в помещении группы.  
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Модель воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ № 385 
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2.2. Проектирование образовательного процесса МДОУ № 385  

в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями 

Модель воспитательно-образовательного процесса. 
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Система закаливания 

Организация 

рационально

го питания 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

в МБДОУ №385: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

Система двигательной 

активности + система 

психологической 

помощи 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

состояния 

здоровья и 

физической 

подготовлен

ности 

психоэмоцио

нального 

состояния 

В 

повседневной 

жизни 

Специально 

организован

ная 

- гибкий режим; 

- занятия по 

подгруппам; 

- создание 

условий 

(спортинвентарь, 

спортоборудован

ие, спортзал, 

спортивные 

уголки в 

группах); 

- индивидуаль-

ный режим 

пробуждения 

после дневного 

сна; 

- утренняя 

гимнастика; 

- прием детей на 

улице в теплое 

время года; 

- физкультурные 

занятия; 

-двигательная 

активность на 

прогулке; 

- физкультура на 

улице; 

- подвижные игры; 

- физкультминутки 

на занятиях; 

- гимнастика после 

дневного сна; 

- физкультурные 

досуги, забавы, 

игры; 

- спортино-

ритмическая 

гимнастика; 

- игры, хороводы, 

игровые 

упражнения; 

- оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы; 

- психогимнастика 

- утренний 

прием детей на 

улице в теплое 

время года; 

- утренняя 

гимнастика 

(разные 

формы: 

оздоровительн

ый бег, 

ритмика ОРУ, 

игры); 

- облегченная 

форма одежды; 

- ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна; 

- сон с 

доступом 

воздуха (+19
0
, 

+17
0
); 

- контрастные 

воздушные 

ванны 

(перебежки); 

- солнечные 

ванны (в 

летнее время); 

- обширное
 

умывание
 

- полоскание 

рта; 

- полоскание 

горла 

отварами 

трав; 

- общее 

УФО; 

-кислород-

ные 

коктейли; 

- фиточай 

- организа-

ция второго 

завтрака 

(соки, 

фрукты); 

- введение 

овощей и 

фруктов в 

обед и 

полдник; 

- замена 

продуктов 

для детей – 

аллергиков; 

- питьевой 

режим 

- диагностика 

уровня 

физического 

развития; 

-

диспансеризац

ия детей 

детской 

поликлиникой 

№ 1; 

- диагностика 

физической 

подготовленн

ости; 

- диагностика 

развития 

ребенка; 

-обследование 

психоэмоцион

ального 

состояния 

детей 

психологом; 

-обследование 

логопедом 
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2.2. Тематическое планирование  

В МБДОУ № 385 планирование образовательной деятельности 

осуществляется по тематическому принципу. За основу взяты «тематические 

недели». На каждую тему отводится одна неделя. Тематическое 

планирование составлено из расчѐта 40 рабочих недель в течение учебного 

года. В летний период  (июнь – август) непосредственно образовательная 

деятельность не проводится. В это время в детском саду (согласно 

требований СанПиНа) организуются спортивные игры, подвижные игры на 

открытом воздухе и в помещении сада, спортивные праздники, экскурсии, 

увеличивается время прогулок. Все мероприятия проводятся в соответствии с 

летне-оздоровительной работы ДОУ, составленном на 2011 – 2012 учебный 

год.  

Сентябрь 

1 неделя – «Наша Родина – Россия» 

2 неделя – «Край, в котором мы живѐм» 

3 неделя – «Наш детский сад» 

4 неделя – «Огород. Овощи» 

Октябрь 

1 неделя – «Сад. Фрукты» 

2 неделя - «Ягоды сада и леса». 

3 неделя – «Лес», «Грибы». 

4 неделя – «Деревья», «Осень». 

Ноябрь 

1 неделя – «Одежда». 

2 неделя – «Обувь». 

3 неделя – «Головные уборы». 

4 неделя – «Дом и его части». 
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Декабрь 

1 неделя – «Начало зимы», «Зима». 

2 неделя – «Мебель». 

3 неделя – «Посуда», «Продукты питания». 

4 неделя – «Игрушки», «Новый год». 

Январь 

3 неделя – «Животные нашего леса».  

4 неделя – «Животные Севера»,  «Животные жарких стран». 

Февраль 

1 неделя – «Домашние животные». 

2 неделя – «Зимующие птицы». 

3 неделя – «Домашние птицы». 

4 неделя – «Профессии». 

Март: 

1 неделя – «Весна» 

2 неделя – «Семья» 

3 неделя – «Перелѐтные птицы» 

4 неделя-«Транспорт» 

Апрель: 

1 неделя – «Профессии на транспорте» 

2 неделя – «Насекомые» 

3 неделя – «Пресноводные рыбы» 

4 неделя – «Жители морей и океанов» 

Май 

1 – 2 неделя – «Животный и растительный мир леса и луга»  
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3 неделя – «Животный и растительный мир поля» 

4 неделя – «Растения сада», «Лето». 

Июнь: 

1 неделя: «Книжкина неделя». 

2 неделя: «Неделя весѐлого светофора» 

3 неделя: « В гостях у солнышка» 

4 неделя: «Неделя спорта» 

Июль: 

1 неделя: «Неделя капельки» 

2 неделя: «Неделя игры и игрушек» 

 3 неделя: «Неделя моей группы» 

 4 неделя: «Неделя природы» 

Август:  

2 неделя: «Неделя доктора Айболита» 

 3 неделя: «Неделя дружбы» 

 4 неделя: «До свиданья, лето» 

 

Образовательная Программа МБДОУ № на 2011 – 2012 учебный год  

составлена на основе следующих программ и технологий: 

1. Основные  программы:  

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Программа воспитания 

и обучения в детском саду», М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

2. Мазанова Е.В. «Программа коррекционно-развивающей работы для 

детей дошкольного возраста с ОНР» (изменениями и дополнениями в 

соответствии с ФГТ); Самара, 2011 г. 

2. Дополнительные  программы:  
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1. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду»; М., 

«Мозаика-Синтез», 2006 г. 

2. Стеркина Р. «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»; 1998г., рекомендована Министерством общего 

и профессионального образования РФ 

3. Корепенова М., Харламова Е. «Познаю себя». 

4. Князева О., Маханева М «Приобщение детей к истокам русского 

народного творчества»; 1998 г., рекомендована Министерством общего 

и профессионального образования РФ.  

5. Ушакова О.С. «Программа и методика развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду», 1998 г., рекомендована 

Министерством образования РФ 

 

Технологии и методики: 

1. Варенцова Н.С., Старшинская Н.С. «Программа подготовки к обучению 

грамоте»; 1998г., рекомендована МИПКРО 

2. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. «Развернутое перспективное 

планирование»; Волгоград, «Учитель», 2009 

3. Голицына Н.С. «Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении», изд-во 

«Скрипторий», 2009 

4. Ишимбаева О.А. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 

лет», Волгоград, «Учитель», 2010 

5. Колесникова Е.В. «Рабочие тетради», М., изд-во «Творческий центр», 

2009.  

Организация образовательной деятельности по всем образовательным 

областям. 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе) для детей II младшей группы  

от 3 до 4 лет  

Таблица 2.  

 

Виды организованной деятельности Количество  

Познание (познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

ФЭМпредставления. Формирование целостной 

картины мира). 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 1 

Художественное творчество: рисование,  

                                        лепка 

                                                  аппликация 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка  2 

Общее количество 10 

 

По действующему СанПиНу для детей II младшей группы от 3 до 4 лет 

планируется 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут 

(СанПиН 2.4.1. 2660-10). 

 

Таблица 3.  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе) для детей средней группы от 4 до 5 лет 

Виды организованной деятельности Количество  

Познание (познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. ФЭМ 

представления. Формирование целостной картины 

мира). 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 1 

Художественное творчество: рисование,  

                                        лепка 

                                                  аппликация 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 
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Музыка  2 

Общее количество 10 

По действующему СанПиН для детей средней группы от 4 до 5 лет 

планируется 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут 

(СанПиН 2.4.1. 2660-10). 

Таблица 4.  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе) для детей старшей группы от 5 до 6 лет 

Виды организованной деятельности Количество  

Познание  

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

ФЭМ представления.  

Формирование целостной картины мира). 

1 

1 

 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 1 

Художественное творчество: рисование,  

                                        лепка 

                                                  аппликация 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка  2 

Общее количество 13 

 

По действующему СанПиН для детей старшей группы от 5 до 6 лет 

планируется 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут 

(СанПиН 2.4.1. 2660-10). Одно физкультурное занятие с детьми 5-7 следует 

круглогодично проводить на открытом воздухе. 

Таблица 5.  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе) для детей подготовительной к школе 

группы от 6 до 7 лет 

Виды организованной деятельности Количество  
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Познание  

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  ФЭМ 

представления. Формирование целостной картины 

мира). 

1 

2 

1 

Коммуникация.  1 

Чтение художественной литературы. 1 

Художественное творчество: рисование,  

                                        лепка 

                                                  аппликация 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка  2 

Общее количество 14 

По действующему СанПиН для детей подготовительной к школе 

группы от 6 до 7 лет планируется 14 занятий в неделю продолжительностью 

не более 30 минут (СанПиН 2.4.1. 2660-10). 

Одно физкультурное занятие с детьми 5-7 следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. 

Во второй половине дня, 1 раз в неделю, проводится кружковая работа 

с детьми, начиная со средней группы. Занятия проводятся по подгруппам, 

которые формируются по интересам детей. 

Групповые развивающие занятия педагога-психолога проводятся во 

второй половине дня. 

Модель плана деятельности педагогов в МБДОУ № 385 

согласно режиму дня и нормам к предельной недельной нагрузке на 

воспитанников по ФГТ и СанПину 

№ 

п/п 

Режимные 

моменты 

Дни недели 

1. Прием детей, 

осмотр, 

разнообразная 

детская 

деятельность, 

артикуляцион-

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и 

желанию ребенка).  

Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. Формы работы: беседа, игры с 

правилами, чтение художественной литературы, 
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ная и пальчи-

ковая гимнас-

тика (в группах 

для детей с 

ОНР) 

поручения (для старших дошкольников)  и т.д.  

В ходе режимного момента происходит создание 

предметно-развивающей среды в соответствии с 

содержанием образовательных областей. 

2. Утренняя 

гимнастика 

Совместная деятельность взрослых и детей 

3. 

 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная) 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

4. 

 

Разнообразная 

детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально–

дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение, обсуждение, 

разучивание 

5. 

 

Непосредствен

но 

Доминирующие образовательные области:  
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образователь-

ная 

деятельность 

понедельник: социализация, физическая культура. 

Интеграция: социализация – сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами и др.; физическая культура - 

подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования и др. 

вторник: познание, музыка. 

Интеграция: познание – наблюдение, экскурсия, 

решение,  проблемных ситуаций, экспериментиро-

вание,  коллекционирование, моделирование, реалии-

зация проекта, игры с правилами; музыка - слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально–дидактическая  игра. 

среда: коммуникация, безопасность; физическая 

культура. 

Интеграция: коммуникация - беседы, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами;  

безопасность - реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование; 

физическая культура - подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования и др.  

четверг: художественное творчество, здоровье. 

Интеграция: художественное творчество – мастерская 

по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, здоровье - подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

пятница: чтение художественной литературы, труд; 

физическая культура. 

Интеграция: чтение художественной литературы - 
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чтение, обсуждение, разучивание, труд - совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, реализация 

проектов. 

(в группах для детей с ОНР: коррекционные групповые 

занятия в соответствии с возрастом и нагрузкой детей) 

6. 

 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

7. 

 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально–

дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

8. 

 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

9. 

 

Обед Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация). 

10. 

 

Подготовка ко 

сну 

Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). 

Проанализировать работу дежурных по столовой. 
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Закреплять навык аккуратно складывать одежду. 

11. 

 

Постепенный 

подъем, воз-

душные, вод-

ные процеду-

ры, подготовка 

к полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей.  

Самостоятельная деятельность детей 

12. 

 

Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

13. 

 

Непосредствен

но-образова-

тельная деяте-

льность для 

детей с ОНР, 

самостоятель-

ная деятель-

ность, занятия 

по дополни-

тельному 

образованию 

(кружки, 

исключая 

детей с ОНР) 

Занятия по дополнительному образованию с учетом 

доминирующих образовательных областей: 

понедельник: познание, музыка; 

вторник: художественное творчество, здоровье; 

среда: познание, художественное творчество, музыка; 

четверг: художественное творчество, здоровье; 

пятница: художественное творчество, музыка.  

14. 

 

Подготовка к 

прогулке 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

15. 

 

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
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сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально–

дидактическая игра, соревнования, мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

16. 

 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

17. 

 

Ужин Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, 

социализация, коммуникация). 

18. 

 

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и 

желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения,  и т.д. 

Модель образовательной деятельности в общеразвивающих группах 

МБДОУ № 385, работающих по «Программе воспитания и обучения 

в детском саду»  под ред М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

 

Образовательная деятельность Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов (в 

день)  (искл. – сон, прием пищи, подготовка  и 

возвращение  с прогулки) 

170 200 220 180 

Самостоятельная деятельность детей (в день) 240 240 240 240 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации ООП ДО (в день) 

25 20 20 20 

Обязательная часть 



 32 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

Вид 

деятельности 

Варианты интеграции 

образовательных 

областей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Двигательная Физическая культура 

Коммуникация 

Социализация 

Безопасность 

Здоровье 

Труд 

Музыка 

45 

 

3 х 15 

60 

 

3 х 20 

75 

 

3 х 25 

90 

 

3 х 30 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникация 

Социализация 

Безопасность 

Здоровье 

Познание 

Художественное 

творчество 

30 

 

2 х 15 

40 

 

2 х 20 

50 

 

2 х 25 

90 

 

3 х 30 

Коммуникативная Коммуникация 

Социализация 

Чтение художественной 

литературы 

Познание 

15 

 

1 х 15 

20 

 

1 х 20 

25 

 

1 х 25 

60 

 

2 х 30 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Социализация 

Чтение художественной 

литературы 

Познание 

Музыка 

15 

 

1 х 15 

20 

 

1 х 20 

25 

 

1 х 25 

30 

 

1 х 30 

Продуктивная Познание 

Художественное 

творчество 

Труд 

15 

1 х 15 

40 

2 х 20 

75 

3 х 25 

90 

3 х 30 

 

Музыкально-

художественная 

Художественное 

творчество 

Музыка  

Здоровье 

 Коммуникация 

30 

 

2 х 15 

40 

 

2 х 20 

50 

 

2 х 25 

60 

 

2 х 30 

Итого неделя (мин) 150 220 300 420 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (мин. в неделю) 

Коррекционные занятия психолога (часть 

детей) 

15    

Коррекционные индивидуальные занятия 

логопеда (группы для детей с ОНР) 

 20 25 30 

2х15 

Кружковая деятельность  (часть детей, 

исключая детей с ОНР) 

  25 30 
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Итого неделя (мин)  20 75 90 

Объем недельной образовательной нагрузки  2 ч 

45мин 

4 часа 6 ч 15 

мин 

8 ч 30 

мин 

  

Кружковая деятельность организуется согласно СанПиНа: 

        Для детей 3-4 лет – 1 раз в неделю, 4-5 лет – 2 раза, 5-7 лет – 2 раза в 

неделю согласно временной нагрузки на каждую возрастную группу. Дети, 

посещающие компенсирующие группы не задействованы в кружковой 

работе, так как они посещают индивидуальные коррекционные занятия, 

организованные учителем логопедом и педагогом-психологом.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ 

В МДОУ целенаправленно проводится физкультурно-оздоровительная 

работа. В МДОУ имеется: 

 Медицинский кабинет, оснащенный медицинским оборудованием; 

  Спортивный зал, оборудованный мини-тренажерами; 

 Наличие в штате инструктора по физическому воспитанию; 

 Обеспеченность дошкольного учреждения медицинскими кадрами ; 

 Индивидуальные оздоровительные программы для детей. 

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные 

мероприятия по профилактике ОРЗ: фитотерапия, прием поливитаминов, 

щадящее закаливание, точечный массаж, дыхательная гимнастика, 

кислородный коктейль, проводятся закаливающие процедуры, гигиеническая 

гимнастика после сна. 

Коррекционно-оздоровительная работа в ДОУ: 

 Фонетическая ритмика; 

 Артикуляционная гимнастика; 
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 Пальчиковая гимнастика; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Коррекция речи; 

 Коррекция психического развития; 

 Диагностика. 

4. Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ 

В МДОУ целенаправленно проводится физкультурно-оздоровительная 

работа. В МДОУ имеется: 

 Медицинский кабинет, оснащенный медицинским оборудованием; 

  Спортивный зал, оборудованный мини-тренажерами; 

 Наличие в штате инструктора по физическому воспитанию; 

 Обеспеченность дошкольного учреждения медицинскими кадрами ; 

 Индивидуальные оздоровительные программы для детей. 

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные 

мероприятия по профилактике ОРЗ: фитотерапия, прием поливитаминов, 

щадящее закаливание, точечный массаж, дыхательная гимнастика, 

кислородный коктейль, проводятся закаливающие процедуры, гигиеническая 

гимнастика после сна. 

Коррекционно-оздоровительная работа в ДОУ: 

 Фонетическая ритмика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Коррекция речи; 

 Коррекция психического развития; 
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 Диагностика. 

 

Двигательный режим в течение дня: 

№ Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Организованная 

деятельность 

7 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

10 и более в 

неделю 

12 и более часов в 

неделю 

2. Утренняя 

гимнастика 
5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 

3. Гимнастика 

пробуждения 
5-6 минут 5-8 минут 5-10 минут 5-10 минут 

4. Подвижные игры Не менее 2 -4 раз в день 

6-10 минут 
10-15 

минут 
15-20 минут 15-20 минут 

5. Спортивные игры 
 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

6. Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Велосипед      

10 мин 

Самокат        

8-12 мин 
10-12 минут 10-15 минут 

7. Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-7 минут 8-10 минут 10 минут 15 минут 

8. Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

9. Музыка(часть 

организованной 

деятельности) 

2 раза в неделю 

3-5 минут 5 минут 7-10 минут 10 минут 

10. Физминутки и 

динамические 

паузы (часть 

НОД) 

3-5 минут 3-5 минут 3-5 минут 3-5 минут 

11. Двигательные 

игры под музыку 

1 раз в 

неделю 5-10 

минут 

1 раз в 

неделю 10-

15 минут 

1 раз в неделю      

15-20 минут 

1 раз в неделю    

15-20 минут 
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12. 

Спортивные 

развлечения 
1 раз в месяц 

20 минут 20 минут 30 минут 30-35 минут 

 

13. 

Спортивные 

праздники 
2 раза в год 

20-25 минут 
20-25 

минут 
50-60 минут 50-60 минут 

14. День здоровья 1 раз в месяц 

15. Неделя здоровья 2 раза в год 

16. Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и подгруппами 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

З раздел. Содержание психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественно творчество», 

«Музыка» в МДОУ № 385 ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 



 37 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Содержание психолого-педагогической работы представлено по 

возрастным группам. Программа охватывает три возрастных периода 

физического и психического развития детей: - младший дошкольный возраст 

от 2 до 4 лет - средний дошкольный возраст от 4 до 5 лет - старший 

дошкольный возраст от 5 до 7 лет. 

В разделах по дошкольным группам для каждого возраста, помимо 

особенностей организации жизни детей, примерного режима дня и 

содержания психолого-педагогической работы, даются примерное 

комплексно-тематическое планирование и планируемые промежуточные 

результаты освоения Программы. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

«Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формировать интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

 

Задачи:  

- развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкости, 

выносливости, координации); 

- накапливать и обобщать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями); 

- формировать потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании и др. 
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Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

Методы: Наглядный (показ упражнений, использование пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). 

                  Наглядно-слуховой (использование музыки) 

                  Практический (повторение упражнений, проведение в игровой 

форме,  в соревновательной форме) 

                Словесный (команды, объяснения, вопросы, указания, образные 

сюжетные рассказы) 

 

 

 

 

 Утренняя гимнастика  

 Физкультурные занятия 

 Музыкальное занятие  

 Физкультминутки  

 Упражнения после дневного сна 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Спортивные игры 

 Спортивные упражнения 

 Упражнения на тренажерах 

 Спортивные развлечения 

 День здоровья 

 Спортивные праздники 

 Корригирующая гимнастика 

 Занятия ЛФК 
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1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

 

Методические пособия:  

 Ишинбаева Т.К. «Физкультурно-оздоровительная 

работа  с детьми 2-7 лет. Развернутое перспективное 

планирование, конспекты занятий» Волгоград, 2010 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа.    M.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа.    M.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Игровая. 

Организованная: 

спортивные 

занятия, 

спартакиады, 

конкурсы, 

эстафеты, 

соревнования. 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

 

Основные 

направления: 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

По становлению 

мотивации к  

двигательной 

активности и 

развитию 

потребности в 

физическом 

совершенствовании 

 

 воспитание 

интереса к физичес-

ким упражнениям и 

совместным 

подвижным играм в 

группе и на улице 

(Социализация)
1
;  

 развитие 

потребности ежед-

невно выполнять 

утреннюю 

гимнастику, 

развитие умений 

самостоятельно 

использовать 

физкультурный 

инвентарь и прос-

тейшее физкультур-

ное оборудование 

(Труд); 

 поддерживать 

интерес и 

самостоятельность в 

двигательной 

деятельности,  ее 

различных формах, 

активизировать 

творчество детей 

(Социализация);  

 создавать условия 

для самостоятельной 

активности детей с 

использованием 

физкультурного 

оборудования и 

инвентаря в подвижных 

играх в группе и на 

улице;  

 

 повышать 

уровень осознанного 

выполнения движений 

детьми, потребности в 

самостоятельной 

двигательной 

активности, 

совместных движениях 

со сверстниками 

(Социализация);  

 поддерживать 

самостоятельность в 

организации подвиж-

ных игр, спортивных 

упражнений и игр на 

прогулке и в 

помещении, свободного 

использования 

спортивного инвентаря 

и физкультурного 

 поддерживать и 

поощрять ежедневную 

двигательную 

активность детей; 

 воспитывать 

потребность в 

аккуратном обращении 

со спортивным 

инвентарем, 

физкультурным 

оборудованием, 

следить за его 

состоянием (Труд); 

 

                                                           

1
 Здесь и далее  решение большинства задач психолого-педагогической работы образовательной области «Физическая культура» осуществляется в процессе 

интеграции с указанными образовательными областями, а также  - образовательной областью «Здоровье». 
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 оборудования;  

 поддерживать и 

поощрять стремление 

детей помогать 

взрослому в подготовке 

физкультурной среды 

группы и зала к 

занятиям физической 

культурой (Труд, 

Социализация); 

 воспитывать 

стремление 

организовывать и 

участвовать в играх-

соревнованиях, играх-

эстафетах; 

По накоплению и 

обогащению 

двигательного 

опыта (развитию 

основных 

движений), 

воспитанию 

культуры 

движений: 
 

 осуществлять 

процесс освоения 

детьми 

разнообразных видов 

основных и 

общеразвивающих 

движений (ходьба, 

бег, простейшие 

перестроения, 

прыжки, метание, 

катание, бросание, 

ловля мяча, лазанье, 

 совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки, развивать 

умения их 

самостоятельного 

применения и 

использования детьми;  

 развивать умения 

согласовано ходить, 

бегать, соблюдая 

красоту, легкость и 

грацию движений, 

 совершенствовать 

основные движения 

дошкольников, 

двигательные умения и 

навыки по линии 

изменения темпа, ритма 

их выполнения, чередо-

вания, ориентации в 

пространстве, 

координации 

выполнения движений, 

удержания равновесия; 

 побуждать к 

самостоятельной 

двигательной 

активности, создавать 

для этого комплекс 

необходимых 

условий в группе и на 

улице во время 

прогулки, в семье; 

 совершенствоват

ь технику 

выполнения 
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ползанье и т.п.); 

 учить сохране-

нию правильной 

осанки в различных 

положениях; 

 воспитывать 

потребность в 

правильном выпол-

нении движений, 

развивать умение 

оценивать их красоту 

и выразительность, 

получать удоволь-

ствие, радость от 

двигательной актив-

ности (Музыка, 

Социализация); 

 помогать 

осваивать культуру 

использования 

спортивного обору-

дования, инвентаря, 

воспитывать акку-

ратность, береж-

ливость (Труд, 

Социализация).                                         

демонстрируя 

пластичность и 

выразительность, свои 

двигательные 

возможности (Музыка);  

 осваивать 

различные варианты 

ползанья и лазанья, 

прыжков, метания и 

бросания предметов 

вдаль, ловли, технику 

выполнения движений; 

 продолжать 

формировать 

правильную осанку; 

 обогащать опыт 

подвижных игр у детей, 

развивать детскую 

самостоятельность в 

них, инициативность; 

 

 продолжать 

воспитывать у детей 

потребность в 

красивом, грациозном и 

ритмичном выполнении 

упражнений, сочетая 

движения с музыкой, 

демонстрируя культуру 

освоения основных 

движений (Музыка); 

 

основных и 

общеразвивающих 

движений, 

спортивных 

упражнений; 

 продолжать 

учить  

самостоятельно 

играть в 

разнообразные 

подвижные игры, 

игры-соревнования, 

оказывать детям 

помощь в 

комбинировании 

подвижных игр, 

придумывании 

новых, 

непосредственной 

игре в них;      

По развитию 

физических 

ориентации в 

пространстве по 

ориентировки в 

пространстве, 
 совершенствовать 

физические качества 

 поддерживать 

самостоятельность 
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качеств: указанию взрослого 

и самостоятельно; 

равновесия при 

выполнении 

разнообразных 

движений; 

координации, 

ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и 

выносливости; 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости, ловкости и 

пр. 

во всех видах 

двигательной 

активности; 

 

детей в их развитии 

во всех видах 

двигательной 

деятельности;  
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По развитию 

интереса к 

спортивным играм 

и упражнениям: 
 

 кататься на 

санках, трехколес-

ном велосипеде, 

реагировать на 

речевые сигналы 

(беги, стой, лови, 

бросай, прыгай и 

т.п.) и правила 

выполнения 

упражнений и игр 

(Коммуникация, 

Социализация); 

 согласовывать 

действия со 

сверстниками, быть 

аккуратным в дви-

жениях и перемеще-

ниях, соблюдать 

двигательную безо-

пасность (Социали-

зация). 

 развивать 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность, 

произвольность в 

подвижных играх. 

 

 расширять 

кругозор детей в 

области спортивных 

игр, обогащать 

представления об их 

разнообразии (Социа-

лизация, Познание);  

 учить катанию на 

двухколесном 

велосипеде, ходьбе на 

лыжах, построениям и 

перестроениям на месте 

и в движении; 

 развитие 

инициативности, 

активности, самостоя-

тельности, произволь-

ности во всех формах 

двигательной деятель-

ности, умений сотруд-

ничать и помогать друг 

другу в выполнении 

основных движений, 

спортивных упражне-

ниях и подвижных 

играх (Социализация, 

Коммуникация); 

 

 поддерживать 

интерес детей к 

различным видам 

спорта, продолжать 

обогащать представ-

ления о них, спортив-

ных достижениях 

нашей страны, олим-

пийских победах 

(Познание, Социа-

лизация);  

 продолжать 

совершенствовать 

умения в катании на 

санках, велосипеде и 

самокате, ходьбе на 

лыжах; 

 обучать 

спортивным играм 

(городки, бадминтон, 

элементам футбола, 

хоккея, баскетбола);  

 помогать друг 

другу в выполнении 

основных движений, 

спортивных упражне-

ниях и подвижных 

играх. 

 углублять 

интерес к спортивным 

играм и упражнениям,  

занятиям в спортивных 

секциях и группах; 

 воспитывать 

чувство гордости за 

спортивные 

достижения России, за 

победы на Олимпиадах 

(Социализация); 

 продолжать 

обучать играм в 

городки, бадминтон, 

элементам баскетбола, 

футбола, хоккея, 

настольного тенниса;  

 поддерживать 

социально-

нравственные 

проявления детей в 

двигательной 

деятельности, активно 

развивать их 

средствами данной 

деятельности 

(Социализация). 
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«Здоровье» 

Цель:  охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

 

Задачи: - сохранять и развивать физическое и психическое здоровье; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

 Система оздоровительной работы:  

Диагностика; 

Создание условий; 

Система профилактическо-оздоровительных мероприятий; 

Система рационального питания; 

Система двигательной деятелньости 

  

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

Методические пособия:  

 Новикова И.М. «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников» M.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет.    M.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Игровая. 

Организованная: 

занятия, 

спартакиады, 

конкурсы, эстафеты, 

соревнования. 

В ходе режимных 

моментов и в 

самостоятельной 

деятельности детей. 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

 

Основные 

направления: 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

По 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

 совершенствовать 

умения правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук 

при незначительном 

участии взрослого, 

элементарно ухаживать 

за внешним видом, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом 

(Труд); 

 формировать 

умения элементарно 

помогать взрослому в 

организации процесса 

питания; навык 

правильно есть без 

помощи взрослого 

(Труд, Социализация); 

 развивать умения 

одеваться и раздеваться 

при участии взрослого, 

стремясь к 

 развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания, 

мытья рук, помогать в 

осуществлении этих 

процессов сверстни-

кам, младшим детям; 

самостоятельно 

следить за своим 

внешним видом и 

видом других детей; 

помогать взрослому в 

организации процесса 

питания, адекватно 

откликаясь на его 

просьбы; самостоя-

тельно есть, соблюдая 

культуру поведения за 

столом; самостоя-

тельно одеваться и 

раздеваться, (Труд, 

Социализация). 

 формировать 

умения и потребность 

самостоятельно 

выполнять утреннюю 

гимнастику, 

закаливающие 

процедуры (при 

участии взрослого) 

(Физическая культура); 

 

 развивать умения 

и потребность 

самостоятельно 

выполнять утреннюю 

гимнастику, 

закаливающие 

процедуры 

(Физическая 

культура); 
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самостоятельным 

действиям (Труд). 

По 

формированию 

первичных 

ценностных 

представлений 

о здоровье и 

здоровом образе 

жизни:  

 

 развивать умения 

и навыки называть свое 

имя, говорить о себе от 

первого лица; выражать 

свои потребности и 

интересы в речи; 

интерес к изучению 

себя, своих физических 

возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, 

картина здоровья),  

человека (сверстника и 

взрослого) и признаках 

здоровья человека 

(Социализация, 

Коммуникация, 

Познание, 

Безопасность);  

 обогащать 

представления о  

процессах умывания, 

одевания, купания, еды, 

уборки помещения, 

атрибутах и основных 

действиях, 

сопровождающих их, 

 обогащать 

представления об 

алгоритме процессов 

умывания, одевания, 

купания, еды, уборки 

помещения; атрибутах 

и основных действиях, 

сопровождающих эти 

процессы (Познание, 

Труд); 

 обогащать 

представления об 

алгоритме процессов 

умывания, одевания, 

купания, еды, уборки 

помещения; атрибутах 

и основных действиях, 

сопровождающих эти 

процессы (Познание, 

Труд); 

 воспитывать 

желание разрешать 

проблемные игровые 

ситуации, связанные с 

охраной здоровья;  

 развивать умения 

 способствовать 

становлению 

устойчивого интереса к 

правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения, развитию 

субъектной позиции 

детей в 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

 развивать 

представления о 

безопасном 

использовании 

окружающих 

предметов и бережном 

отношении к ним 

(Познание, 

Безопасность); 

 поощрять 

желание и стремление 

детей разрешать 

проблемные игровые 

ситуации, связанные с 

охраной здоровья; 

 формировать и за-

креплять  навыки соб-

людения правил 

безопасного поведения 

в подвижных играх, в 

спортивном уголке 

группы; умения одева-

ться в соответствие с 

погодой, не пере-

охлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно; 

правильно одеваться на 

прогулки и походы в 

лес; различать съедоб-

ные и ядовитые грибы, 

ягоды, травы, пра-

вильно себя вести в 

лесу; соблюдать пра-

вила дорожного 

движения; вести себя в 

транспорте в соответ-

ствии с правилами 

перевозки; правильно 

вести себя на воде, на 

солнце (Социализа-

ция, Познание, Безо-
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доступном ребенку 

предметном мире, 

назначении предметов, 

правилах их 

безопасного 

использования 

(Познание, Труд, 

Безопасность); 

 поддерживать 

положительный 

настрой на выполнение 

элементарных 

гигиенических 

процессов, чувство 

радости от 

самостоятельных и 

совместных действий и 

их результатов (чистые 

руки, хорошее 

настроение, красивая 

ходьба, убранные 

игрушки в группе, 

одежда сложена 

аккуратно, я молодец и 

т.д.) (Социализация, 

Труд). 

 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения 

(Социализация). 

 способствовать 

становлению все более 

устойчивого интереса к 

правилам 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения, развитию 

самостоятельности 

детей (Познание, 

Безопасность); 

 

 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения 

(Социализация). 

 

пасность, Физическая 

культура); 

 воспитывать цен-

ностное отношение к 

здоровью и чело-

веческой жизни, разви-

вать мотивацию к сбе-

режению своего здо-

ровья и здоровья 

окружающих людей, 

общества в целом; 

продолжать обогащать 

представления о том, 

что такое здоровье и 

как поддержать, 

укрепить и сохранить 

его (Социализация);  
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«Безопасность» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  формировать основы безопасности жизнедеятельности и 

предпосылки экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

Цель:  формировать основы безопасности жизнедеятельности и 

предпосылки экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

 

Задачи: - формировать представления об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасных для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передавать знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осторожное и правильное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Основные направления работы по  освоению образовательной 

области «Безопасность» 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения. 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения. 
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Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

Методические пособия:  

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

Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», М., 1997г. 

 Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р.Б. «Учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности  детей старшего дошкольного 

возраста »,  М. 1998г. 

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

«Безопасность (иллюстративные альбомы)» М, 

1997 

 

 Коломеец О.Н. «Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 лет», изд-во 

«Учитель», г. Волгоград, 2011 

Игровая. 

Организованная: 

занятия, конкурсы, 

КВН, викторины.  

В ходе режимных 

моментов и в 

самостоятельной 

деятельности детей. 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

 

Основные 

направления: 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

По 

формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности: 

 

 формировать 

первичные 

представления об 

основных источниках 

опасности в быту 

(горячая вода, огонь, 

острые предметы и др.) 

(Познание, 

Социализация); 

 формировать 

первичные 

представления об 

основных источниках 

опасности на улице 

(транспорт) и способах 

безопасного поведения 

(не ходить по  

проезжей части 

дороги, быть рядом со 

взрослым, при 

переходе улицы 

держать его за руку, 

идти на зеленый 

 формировать 

представления о 

некоторых видах 

опасных ситуаций 

(бытовых, 

социальных, 

природных) 

(Познание, 

Социализация); 

 формировать 

представления о 

некоторых способах 

безопасного поведения 

в стандартных 

опасных ситуациях (не 

включать кран горячей 

воды в отсутствие 

взрослого, не  играть 

вблизи работающей 

кухонной плиты, 

использовать по 

назначению столовые 

приборы, входить в 

   формировать 

представления о 

разных видах опасных 

ситуаций (в быту, на 

улице, в природе) 

(Познание, 

Социализация); 

 расширять и 

уточнять 

представления о 

способах поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

(непредвиденных)  

опасных ситуациях 

(Познание, 

Социализация); 

 добиваться 

осознанного 

выполнения основных 

правил безопасного 

поведения в 

стандартных опасных 



 52 

сигнал светофора), в 

том числе в различных 

видах детской 

деятельности 

(продуктивной, 

двигательной, 

музыкально-

художественной, 

трудовой) (ФК, 

Здоровье, 

Социализация, Труд, 

Художественное 

творчество, Музыка); 

 формировать 

первичные 

представления об 

основных источниках 

опасности в природе 

(незнакомые 

животные, водоемы) 

(Познание, 

Социализация). 

лифт после взрослого, 

переходить дорогу на 

зеленый сигнал 

светофора рядом со 

взрослым или держа 

его за руку и др.),  в 

том числе в различных 

видах детской 

деятельности 

(продуктивной, 

двигательной, 

музыкально-

художественной, 

трудовой) (ФК, 

Здоровье, 

Социализация, Труд, 

Художественное 

творчество, Музыка). 

 

ситуациях (переходить 

улицу в указанных 

местах в соответствии 

со световыми 

сигналами светофора, 

не ходить по проезжей 

части дороги и не 

играть вблизи дороги,  

не играть с огнем, в 

отсутствие взрослых 

не пользоваться 

электрическими 

приборами, не трогать 

без разрешения 

острые, колющие и 

режущие предметы),  

различных видах 

детской деятельности 

(ФК, Здоровье, 

Социализация, Труд, 

Художественное 

творчество, Музыка).  

По 

формированию основ 

безопасности 

окружающего мира 

природы: 

 формировать 

первичные 

представления о 

некоторых правилах 

безопасного для 

окружающего мира 

 формировать 

первичные 

представления о 

некоторых источниках 

опасности для 

окружающего мира 

 расширять и 

уточнять 

представления о 

некоторых источниках 

опасности для 

окружающего мира 

 расширять, 

уточнять и 

систематизировать 

представления о 

некоторых источниках 

опасности для 
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природы поведения и 

учить при 

напоминании 

взрослого их 

выполнять (не 

заходить на клумбу, не 

рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев 

и кустарников, не 

бросать мусор) 

(Социализация, 

Познание);  

 стимулировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к природе 

(Социализация).  

природы (транспорт, 

неосторожные 

действия человека) и 

некоторых видах 

опасных для 

окружающего мира 

природы ситуаций 

(лесные пожары, 

вырубка деревьев) 

(Познание, 

Социализация);  

 поощрять 

проявления 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к природе 

(Социализация).  

 

природы (транспорт, 

неосторожные 

действия человека, 

деятельность людей, 

опасные природные 

явления - гроза, 

наводнение, сильный 

ветер) (Познание, 

Социализация); 

 специально 

оборудованном месте, 

тщательно заливать 

место костра водой 

перед уходом) 

(Познание, 

Социализация). 

окружающего мира 

природы (транспорт, 

неосторожные 

действия человека, 

деятельность людей, 

катастрофы, опасные 

природные явления - 

гроза, наводнение, 

сильный ветер, 

сильный мороз, 

землетрясение, 

извержение вулканов) 

(Познание, 

Социализация); 

 следить за 

выполнением людей 

выполнения этих 

правил (Познание, 

Социализация, 

Коммуникация). 
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«Социализация» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма 

организации 

образователь-

ного процесса 

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010 г. 

 

Методические пособия:  

 Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет.   М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Игровая. 

Познавательно-

исследователь-

ская. 

Цель: 

- освоить первоначальные представления социального характера; 

- включить детей в систему социальных отношений. 

 

Цели: - освоить первоначальные представления социального характера; 

- включить детей в систему социальных отношений. 

 

Задачи: - развивать игровую деятельность; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Цели: - освоить первоначальные представления социального характера; 

- включить детей в систему социальных отношений. 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

 

Основные 

направления: 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

По 

развитию 

игровой 

деятельности: 

 

o стимулировать 

развитие интереса к 

совместным  играм 

со взрослыми и 

детьми, 

положительный 

отклик на  

предложение 

поиграть 

(Коммуникация); 

o побуждать в 

играх и 

повседневной жизни 

самостоятельно или 

по указанию 

взрослого 

воспроизводить 

несложные образцы 

социального 

поведения взрослых 

или детей 

(персонажей 

литературных 

произведений, 

 побуждать 

включаться в совместные 

со взрослым  и 

сверстниками (с 3-4 

детьми) игры, предлагать 

несложные сюжеты для 

игр на темы из 

окружающей жизни и по 

мотивам литературных 

произведений, 

мультфильмов 

(Коммуникация, 

Чтение); 

 учить распределять 

роли между партнерами по 

игре, отбирать 

необходимые для игры  

атрибуты, предметы, 

игрушки использовать их 

в соответствии с ролью 

(Коммуникация);  

воспроизводить в играх по 

указанию взрослого или 

 учить 

самостоятельно 

воспроизводить и 

творчески 

интерпретировать  

образцы социального 

поведения взрослых или 

детей (персонажей 

литературных 

произведений, 

мультфильмов и др.) в 

играх (Чтение, 

Художественное 

творчество, Музыка); 

 учить 

организовывать игры, 

самостоятельно 

предлагая несколько 

сюжетов  на выбор 

(«Если не хочешь играть 

в «Золушку», давай 

играть в «Белоснежку»),  

вариативно 

 формировать 

умение организовать 

совместные с другими 

детьми сюжетно-

ролевые игры, 

договариваясь, 

распределяя роли, 

предлагая сюжеты игр и 

их варианты («Школа», 

«Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и 

др.); согласовывать 

собственный игровой 

замысел с игровыми 

замыслами других 

детей, договариваться, 

обсуждать и 

планировать действия 

всех играющих; учить 

самостоятельно 

«создавать» некоторые 

недостающие для игры 

предметы (например, 
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мультфильмов и др.) 

(Коммуникация, 

Познание, Чтение); 

o развивать 

умение выполнять 

игровые действия в 

игровых 

упражнениях типа 

«Одень куклу» и др.; 

играть на темы из 

окружающей жизни 

и по мотивам 

литературных 

произведений, 

мультфильмов с 2-3 

детьми, к которым 

испытывает 

симпатию, не 

толкая, не отнимая 

игрушек и 

предметов и др. 

(Чтение);  

o выполнять 

несколько 

взаимосвязанных 

игровых действий 

(умыл и одел куклу, 

накормил ее, уложил 

самостоятельно некоторые 

образцы социального 

поведения взрослых или 

детей (персонажей 

литературных 

произведений, 

мультфильмов),  

выполнять разнообразные 

роли  (мать, отец, ребенок, 

врач, больной, парикмахер 

и его клиенты и др.), 

взаимодействуя с другими 

действующими лицами 

(Чтение, Познание, 

Труд);  

 устанавливать 

положительные 

взаимоотношения в игре,  

считаться с интересами 

других детей, позитивно 

разрешать споры и 

конфликтные ситуации 

(Коммуникация); в 

театрализованных и 

режиссерских играх 

разыгрывать ситуации по 

несложным сюжетам (из 

мультфильмов, сказок), 

использовать 

соответствующие игре 

игрушки, атрибуты, 

предметы (например, 

если не хватает какой-то 

куклы – заменить ее 

похожим предметом и 

др.), распределять их 

между детьми в 

соответствии с ролями, 

делиться и обмениваться 

ими при необходимости 

с другими детьми 

(Коммуникация, 

Чтение); 

 формировать 

умение развивать сюжет 

игры на основе 

имеющихся знаний 

(Познание, Чтение);  

договариваться с 

другими детьми о 

последовательности   

совместных действий, 

согласовывать их 

(Коммуникация); 

организовывать 

театрализованные и 

деньги, чеки, ценники, 

кошельки, «пластиковые 

карты» для игры в 

«Супермаркет»);  

объединять  сюжетные 

линии в игре, расширять 

состав ролей (например, 

«Пусть у бабушки будет 

еще один внук – 

Максим!»), комбиниро-

вать тематические 

сюжеты в один сюжет 

(например, в 

«Супермаркете» 

открылась «Аптека» и 

др.);  выполнять разные 

роли (Познание); 

    устанавливать 

положительные ролевые 

и реальные  

взаимоотношения  в 

игре - согласовывать 

свои действия с 

действиями партнеров 

по игре, помогая им при 

необходимости, 

справедливо разрешая 

споры и т. д.; в 
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спать и др.), 

используя 

соответствующие 

предметы и 

игрушки; в 

театрализованных и 

режиссерских играх 

последовательно 

отражать некоторые 

игровые действия и 

имитировать 

действия 

персонажей, 

передавать 

несложные 

эмоциональные 

состояния 

персонажей, 

используя хотя бы 

одно средство 

выразительности - 

мимику, жест, 

движение 

(улыбается, делает 

испуганное лицо, 

качает головой, 

машет руками и т.д.) 

(Коммуникация); 

используя игрушки, 

предметы и некоторые (1-

2) средства выразитель-

ности - жесты, мимику, 

интонацию (Комму-

никация, Чтение);   

 учить  инициировать 

общение, вежливо 

откликаться на 

предложение общения со 

стороны других людей, 

устанавливать вербальные 

и невербальные контакты 

со взрослыми и детьми в 

различных видах 

деятельности 

(Коммуникация);  

 формировать умение 

выполнять некоторые 

просьбы и поручения 

взрослых (например, 

«Помоги Анне Олеговне 

накрыть на стол», «Полей 

вместе со мной цветы» и 

др.); развивать положите-

льное отношение к 

требованиям взрослого по 

поводу 

режиссерские игры    по  

сказкам, 

стихотворениям, 

песням, ситуациям из 

жизни; передавать 

эмоциональное 

состояние героев, 

используя некоторые (2-

3) средства 

выразительности 

(интонация, мимика, 

жест, движение и др.), 

выступать перед детьми, 

воспитателями, 

родителями 

(Коммуникация, 

Чтение, Музыка, 

Художественное 

творчество); 

 формировать 

умение устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с 

родителями, педагогами, 

сверстниками и др. в 

коллективных играх и 

занятиях   на основе 

соблюдения 

театрализованных и 

режиссерских играх 

самостоятельно 

выбирать сказку, рассказ 

и др. в качестве 

содержания 

режиссерских и 

театрализованных игр, 

подбирать и 

изготавливать 

необходимые атрибуты, 

декорации, распределять 

роли; развивать умение 

передавать игровой 

образ, используя 

разнообразные средства 

выразительности; 

побуждать выступать 

выступает перед детьми, 

воспитателями, 

родителями 

(Коммуникация); 

 формировать 

представления о нормах 

и правилах поведения (в 

том числе моральных, 
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o формировать 

умение общаться 

- откликаться на 

предложение 

общения, 

устанавливать 

вербальные и 

невербальные 

контакты со 

взрослыми и 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

общении; 

выполнять 

просьбы, 

поручения 

взрослого 

(раскладывать 

ложки, салфетки, 

o  выполнения  норм и 

правил поведения 

(«Нельзя громко 

кричать, потому другие 

дети меня не услышат») 

(Труд); 

o формировать умение 

участвовать в 

коллективных играх и 

занятиях, устанавливая 

положительные 

взаимоотношения с 

родителями, 

педагогами, 

сверстниками и др. на 

основе соблюдения 

элементарных  норм и 

правил поведения (не 

мешать друг другу, при 

необходимости – 

элементарных  норм и 

правил поведения (не 

мешать друг другу, не 

ссориться, 

договариваться, 

соблюдать правила, 

помогать друг другу  и 

др.) (Коммуникация, 

Безопасность);   

 формировать  

представления о  нормах 

и правилах поведения, 

отражающих основные 

моральные понятия (3-

4), умение приводить 

соответствующие 

примеры (2-3) из жизни, 

кино, литературы и др.; 

формировать 

соответствующую 

 формировать 

умение соблюдать 

нормы и правила 

поведения со взрос-

лыми и сверстниками, 

совершать нравственно-

направленные действия 

(поделиться чем-либо, 

помочь в затрудните-

льной ситуации, прид-

винуть стул и пред-

ложить сесть, подать 

руку, поднять выро-

ненную вещь, утешить 

обиженного и др.) 

(Коммуникация, 

Познание);    

 учить понимать 

содержание некоторых 

моральных понятий 
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убирать игрушки 

и др.), оказывать 

посильную 

помощь взрослым 

(воспитателю, 

помощнику 

воспитателя, 

родителям) и т. д. 

(Коммуникация, 

Труд); 

o привлекать к 

участию в 

коллективных 

играх и занятиях 

на основе 

установления 

положительных 

взаимоотношений 

с родителями, 

педагогами и 

некоторыми 

сверстниками  и 

соблюдения 

отдельных 

элементарных 

моральных норм 

и правил 

поведения (не 

помогать, считаться с 

интересами и 

желаниями партнеров и 

др.) (Коммуникация);  

o развивать некоторые 

нравственные чувства и 

эмоции (стыд, любовь и 

др.) (Чтение, Музыка, 

Художественное 

творчество); 

o формировать 

представление о 

некоторых моральных 

нормах и правилах 

поведения, 

отражающих 2-3 

противоположных 

моральных понятия 

(например, 

«взаимопомощь» 

(«взаимовыручка») – 

«себялюбие», 

«жадность» - 

«щедрость» и др.); 

умение приводить 

соответствующие   

примеры  из жизни, 

мультфильмов, 

морально-оценочную 

лексику (например, 

«справедливо» - 

«несправедливо», 

«смелый» - 

«трусливый», 

«вежливый» - 

«невежливый» 

(«грубый») и др.) 

(Коммуникация, 

Познание, Чтение, 

Художественное 

творчество, Музыка);   

 формировать умения, 

необходимые для 

выполнения  поручений 

и просьб взрослых  и 

детей в детском саду 

(дежурства, поручения 

типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы 

типа «Помоги, мне, 

пожалуйста, у меня не 

получается!» и др.) и 

для    выполнения 

некоторых семейных 

обязанностей и участия 

в семейных традициях  

(«честность» - «лжи-

вость», «скромность» - 

«нескромность» 

(«зазнайство») и др.), 

различать близкие по 

значению нравственных 

понятия (например, 

«жадный» - 

«экономный»), 

приводить 

соответствующие 

примеры  из жизни, 

кино, литературы и др. 

(Познание, Чтение, 

Музыка, 

Художественное 

творчество); 

 формировать 

соответствующую 

морально-оценочную 

лексику 

(Коммуникация, 

Чтение, 

Художественное 

творчество);   

 побуждать 

совершать 

положительный 
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конфликтовать, 

не толкать, не 

бить другого, не 

вырывать 

игрушку;  и др.) 

(Коммуникация, 

Безопасность).   

литературы и др. 

(Чтение, Познание, 

Музыка, 

Художественное 

творчество);  

 

(собрать игрушки, 

полить цветы, протереть 

пыль, принять участие в 

украшении новогодней 

елки, вместе с папой 

подготовить подарок 

маме к 8 марта и др.) 

(Труд);   

 

нравственный выбор 

(воображаемый и 

реальный (в ситуациях с 

участием близких 

людей, друзей и т. д.);    

 

По 

формированию 

первичных 

личностных, 

гендерных 

представлений, 

первичных 

представлений 

о семье, 

обществе, 

государстве, 

мире: 

 

 формировать 

представления о 

личных данных 

(имя, возраст в 

годах), о 

собственной 

принадлежности  к 

членам своей семьи 

и группы детского 

сада 

(Коммуникация, 

Познание, 

Безопасность); 

 формировать 

положительную 

самооценку;  

 формировать 

представления о  

своей (и других 

 формировать 

представление о своей 

половой принадлежности,  

проявлениях гендерных 

ролей (мужчины 

ответственные, сильные, 

защищают слабых, 

женщин, детей, стариков; 

женщины заботливые, 

ласковые; мальчикам 

нельзя обижать девочек, 

их надо защищать, 

заступаться за них, вести 

себя с ними вежливо и 

т.д.) (Коммуникация, 

Познание, 

Художественное 

творчество, Чтение);   

 формирование 

 формировать 

представление о 

собственной (и других 

людей) половой 

принадлежности 

(мальчик-девочка, 

мужчина-женщина),  

гендерных ролях людей 

(например, мужчины 

всегда работают, 

обеспечивают своих 

родных и близких, 

служат в армии, в случае 

войны – защищают 

родину, женщины – 

рожают детей, заботятся 

о близких и т. д.) 

(Коммуникация, 

Познание, Чтение, 

 формировать 

представление о  

личных данных (имя, 

отчество, фамилия, 

возраст (полных лет и 

месяцев), дата 

рождения), умение 

называть их в типичных 

и нетипичных ситуациях 

(Коммуникация, 

Познание, 

Безопасность); 

 формировать 

представление о 

собственной (и других 

людей) половой 

принадлежности,  

гендерных отношениях 

и взаимосвязях (как 
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людей) половой 

принадлежности и    

элементарных 

проявлениях 

гендерных ролей 

(мужчины сильные и 

смелые, женщины 

нежные, заботливые 

и др.) (Коммуни-

кация, Познание, 

Чтение, Художест-

венное творчество); 

 формировать 

представления о 

составе своей семьи  

(папа, мама, 

бабушка, дедушка, 

братья, сестры), 

именах ее членов, 

заботе членов семьи 

друг о друге 

(Коммуникация, 

Познание, 

Безопасность); 

 развивать 

интерес к жизни 

детского сада, учить 

называть работников 

представлений о  семье 

как обо всех тех, кто 

живет вместе с ребенком, 

ее составе (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья 

и сестры, дядя, тетя и др.) 

и своей принадлежности к 

ее членам; формировать 

представление об 

обязанностях всех членов 

семьи и самого ребенка 

(убирать игрушки, 

помогать накрывать на 

стол, звонить бабушке и т. 

п.) (Труд, Познание); 

 формирование 

представлений о себе как 

члене группы детского 

сада, обогащать 

представления о детском 

саде и его сотрудниках, 

привлекать к 

поздравлению 

сотрудников детского сада 

с днем рождения, 

праздниками, к 

праздничному 

оформлению групповой 

Художественное 

творчество); 

 формировать 

представление о  составе  

семьи, родственниках  

(отец, мать, бабушки и 

дедушки, братья и 

сестры, дяди и тети, 

двоюродные братья и 

сестры), своей 

принадлежности к ней,  

родственных связях и 

зависимостях внутри нее 

(например, «Я сын для 

мамы, а  для бабушки я 

– внук», «Тетя Катя – 

дочь моей бабушки 

Оли»), профессиях и 

занятиях родителей и 

родственников; 

привлекать к рассмат-

риванию фотографий 

родственников, 

акцентировать внимание 

на внешнем   сходстве 

ребенка с родителями и 

другими 

родственниками 

между детьми, так и 

между взрослыми 

(например, «Когда я 

женюсь, то буду мужем, 

а для своих детей я буду 

– отец») (Коммуни-

кация, Познание, 

Чтение, Художествен-

ное творчество); 

 формировать 

представление о составе 

семьи, своей 

принадлежности к ней, 

некоторых  родственных 

связях (например, 

свекровь – невестка, 

теща-зять), о 

профессиях, интересах и 

занятиях родителей и 

родственников, об 

именах и отчествах 

родителей, а также об 

именах и отчествах,  

ближайших 

родственников 

(Коммуникация, Труд);  

 формировать 

интерес к своей 
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детского сада по 

имени и отчеству, 

здороваться  и 

прощаться с ними и 

детьми 

(Коммуникация); 

 стимулировать 

желание 

поддерживать 

порядок в группе, 

формировать 

бережное отношение 

к игрушкам, книгам, 

личным вещам, 

растениям, 

животным (Труд, 

Безопасность); 

 развивать 

ориентировку в по-

мещении и на 

участке детского 

сада (Познание, 

Безопасность);    

 побуждать 

рассказывать о том, 

где гуляли (в парке, 

сквере, на даче и др.) 

(Коммуникация). 

комнаты и детского сада, 

совместному 

празднованию, звонить 

заболевшим детям и 

хорошо знакомым 

взрослым и др. 

(Коммуникация); 

 формирование пред-

ставлений о  собственной 

национальности, нацио-

нальности родителей 

(Познание);  

 формирование пред-

ставлений о собственном 

адресе (страна,  город 

(село) и улица, на которой 

живет) (Познание, 

Безопасность);  

 знакомить с Рос-

сийской армией,  некото-

рыми родами войск 

(морской флот, ракетные 

войска и т.п.), с 

некоторыми 

историческими событиями 

(Познание). 

(Коммуникация, Труд, 

Познание); 

 формировать 

умения, необходимые 

для участия в 

выполнении некоторых 

семейных обязанностей 

(например, умение 

сервировать стол, 

кормить рыбок в 

аквариуме и др.) и в 

семейных традициях 

(изготовление елочных 

украшений к 

празднованию Нового 

года, подготовка 

подарков к дням 

рождения членов семьи 

и др.) (Труд);    

 формировать 

представление о 

собственном адресе 

(страна, город (село), 

улица, дом, квартира) 

(Познание, 

Безопасность);   

 формировать 

представление о 

родословной, изображая 

вместе с ребенком 

генеалогическое древо 

(начать с дедушек и 

бабушек), рассматривая 

семейные альбомы с 

фотографиями, 

рассказывая о 

родственниках, об их 

судьбах, интересных 

случаях из их жизни 

(Познание); 

 побуждать к 

участию в выполнении 

некоторых семейных 

обязанностей, в 

семейных традициях и 

праздниках (Труд);   

 формировать 

представление о соб-

ственном адресе (страна, 

город (село), улица, дом, 

квартира) и номере 

телефона, адресах 

близких родственников 

(Коммуникация, 

Познание, 

Безопасность);   
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некоторых странах и 

государствах (Россия, 

Украина, Белоруссия, 

Германия, Англия, 

Америка и др.) и их 

населении (Познание).   

 

 формировать 

умение выполнять 

некоторые 

общественные 

обязанности, поручения, 

участвовать в 

коллективных делах в 

детском саду 

(спектакли, дежурства,  

изготовление подарков 

для благотворительных 

акций и др.); 

воспитывать внима-

тельное и заботливое 

отношение к 

работникам и 

воспитанникам детского 

сада (Коммуникация, 

Труд). 
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«Труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От 

рождения до школы» М, Мозаика-Синтез, 2010 

Методические пособия:  

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

Трудовое воспитание в детском саду.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Практическая 

деятельность. 

Кружковая работа. 

Режимные моменты. 

Проектная 

деятельность. 

Организованная: 

занятия. 

Цель: - формировать положительное отношение к труду. 

 

Задачи: - развивать трудовую деятельность; 

- воспитывать ценностное отношение к труду собственному и других 

людей и его результатам  
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Задачи психолого-педагогической работы: 

 

Основные 

направления: 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

По 

развитию 

трудовой 

деятельности: 

 

 обеспечить 

освоение основных 

процессов 

самообслуживания 

(самостоятельно или 

при небольшой 

помощи взрослого 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности;  

замечать непорядок 

в одежде и устранять 

его самостоятельно 

или при небольшой 

помощи взрослых) 

(Социализация, 

ФК); 

 обеспечить 

освоение  отдельных 

процессов в 

хозяйственно-

бытовом труде (в 

 обеспечить  

самостоятельное и 

качественное выполнение 

процессов 

самообслуживания (без 

помощи взрослого 

одеваться и раздеваться;   

складывать и вешать 

одежду, обувь, 

контролировать качество 

полученного результата, с 

помощью взрослого 

приводить одежду и обувь 

в порядок - почистить, 

просушить) 

(Социализация, ФК); 

 обращать внимание 

ребенка на  непорядок  во 

внешнем виде и учить 

самостоятельно его 

устранять; 

 поощрять 

стремление оказать 

 обеспечить 

самостоятельное, 

быстрое и аккуратное 

выполнение процессов 

самообслуживания 

(одеваться и 

раздеваться,  складывать 

одежду, без 

напоминания по мере 

необходимости  сушить 

мокрые вещи, ухаживать 

за обувью) 

(Социализация, ФК); 

 учить 

самостоятельно 

устранять непорядок в 

своем внешнем виде, 

бережно относиться к 

личным вещам 

(Социализация); 

 поощрять 

проявление готовности  

помочь другому 

 обеспечить  

осознанное и 

самостоятельное  

выполнение процессов 

самообслуживания, 

самостоятельный 

контроль качества 

результата, умение при 

необходимости 

исправлять его,    

отбирать более 

эффективные способы 

действий (адекватно 

своим особенностям), 

оказывать помощь 

другому, в том числе  

обучающую 

(Социализация, 

Коммуникация);  

 в хозяйственно-

бытовом труде 

самостоятельно и 

качественно выполнять 
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подготовке к  

приему пищи  – 

расставить  

хлебницы, в уборке 

групповой комнаты  

-  расставить 

игрушки на полках, 

собрать кубики в 

коробку, поставить 

стулья на место, в 

уборке участка – 

собрать мусор, 

подмести дорожки) 

(Социализация, 

ФК); 

 формировать 

умения выполнять 

отдельные трудовые 

процессы в труде в 

природе при участии 

взрослого (по уходу 

за растениями – 

поливать, протирать 

крупные листья, 

мыть поддоны; по 

уходу за животными 

в уголке природы и 

на участке – 

помощь другому при 

выполнении процессов 

самообслуживания 

(Социализация, 

Коммуникация); 

 под контролем 

взрослого обеспечивать 

поддерживание порядка в 

группе и на участке 

(выполнять необходимые 

трудовые действия по 

собственной инициативе 

или включаясь в 

инициативу сверстника) 

(ФК, Социализация, 

Коммуникация); 

 учить 

самостоятельно выполнять 

трудовые процессы, 

связанные с дежурством 

по столовой, 

контролировать качество, 

стремиться улучшить 

результат (Социализация, 

ФК); 

 обеспечить 

самостоятельное 

выполнение  доступных 

(Социализация, 

Коммуникация); 

 обеспечить 

самостоятельное 

поддержание порядка в 

группе и на участке, 

выполнение 

обязанностей дежурного 

по столовой, по 

занятиям, по уголку 

природы 

(Социализация); 

 помогать  в 

осознании зависимости 

цели и  содержания 

трудовых действий 

ребенка от потребностей 

живого объекта 

(Социализация, 

Безопасность); 

 учить 

контролировать и 

оценивать качество 

полученного результата, 

мотивировать оценку 

(Социализация); 

 обучать  

некоторым видам 

разные его виды, уметь 

самостоятельно 

планировать основные 

этапы своей и общей 

(коллективной) работы, 

уметь договариваться, 

распределять 

обязанности, 

контролировать себя и 

других детей  в 

контексте общей цели,  

возникающих 

сложностей, половых и 

индивидуальных 

особенностей каждого 

(Социализация, 

Коммуникация, ФК); 

 привлекать к 

выполнению сезонных 

видов работ в природе 

(на участке детского 

сада, в уголке природы), 

помогать в осознании их 

обусловленности 

соответствующими 

природными 

закономерностями, 

потребностями растений 
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кормить, менять 

воду) 

(Социализация, 

ФК, Безопасность);  

 формировать 

представления об 

удобном и 

безопасном способе 

выполнения 

простейших 

трудовых поручений 

(например, стул 

удобно взять, 

аккуратно, медленно 

не задевая других 

пронести его к месту 

(от места) 

выполнения 

трудовой 

деятельности) 

(Безопасность, ФК). 

трудовых процессов по 

уходу за растениями 

(поливать, рыхлить, 

опрыскивать, протирать 

листья, мыть поддоны) и 

животными в уголке 

природы и на участке 

(насыпать корм, менять 

воду, чистить клетку) 

(Социализация, ФК, 

Безопасность); 

 стимулировать  

активное включение в 

более сложные, 

выполняемые взрослым 

трудовые процессы 

(пересадка комнатных 

растений, высадка рассады 

в грунт), учить   

соотносить  их со своими 

возможностями 

(Социализация, ФК, 

Безопасность); 

  

ручного труда, подбирая 

их в соответствии с  

предпочтениями 

ребенка (см. 

«Художественное 

творчество»); 

 помогать замечать 

и  осознавать влияние 

половых и индивидуа-

льных особенностей 

детей  на их трудовую 

деятельность 

(Социализация); 

 приобщать к  

коллективной трудовой 

деятельности (выдвигать 

цель, обосновывать ее, 

планировать, органи-

зовывать, контро-

лировать основные 

этапы и результаты, 

включаться в труд как 

исполнитель, соотнося и 

координируя свои 

действия с действиями 

других) (Социали-

зация, Коммуни-

кация). 

и животных (Познание, 

ФК); 

 поощрять желание 

работать в коллективе 

(Коммуникация, 

Социализация); 

 учить  

справедливо 

организовывать 

коллективный труд (с 

учетом  цели, 

содержания труда, 

гендерных и 

индивидуальных 

особенностей 

участников) 

(Коммуникация, 

Социализация); 
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По 

формированию 

представлений 

о труде 

взрослых: 

 

 формировать 

первоначальные 

представления о 

некоторых видах 

труда взрослых, 

простейших 

трудовых операциях 

и материалах 

(хозяйственно-

бытовой труд дома и 

в детском саду – 

приготовление 

пищи, мытье 

посуды, вытирание 

пыли, мытье полов, 

чистка ковра, мытье 

окон и др.) 

(Познание, 

Социализация); 

 помогать  

вычленять труд 

взрослых как 

особую 

деятельность, 

направленную на 

заботу о детях и 

близких им людях 

(Чтение); 

 формировать 

представление о ряде 

более сложных профессий, 

направленных на 

удовлетворение 

потребностей человека и 

общества (помощник 

воспитателя, повар, врач, 

водитель, продавец др.), 

трудовых операциях и 

механизмах,  первичные  

представления о мотивах 

труда людей (Познание, 

Социализация); 

 формировать  

представления о видах 

трудовой деятельности, 

приносящей пользу людям 

и описанных в 

художественной 

литературе,  учить 

сравнивать профессии, в 

прочитанных 

художественных 

произведениях по степени 

их значимости, видеть 

средства описания людей 

героического труда в 

 формировать 

первоначальные 

представления о труде 

как экономической 

категории (Познание, 

Социализация); 

 продолжать 

формировать 

представления о 

различных сторонах 

трудовой деятельности 

детей средствами 

художественной 

литературы (Чтение); 

 

 расширять и 

систематизировать 

представления о  

различных  видах труда 

взрослых, связанных с 

удовлетворением 

потребностей людей, 

общества и государства 

(цели и содержание вида 

труда, некоторые 

трудовые процессы, 

результаты, их 

личностную, 

социальную и 

государственную 

значимость, 

представления о труде 

как экономической 

категории), в том числе 

о современных 

профессиях, 

существующих в мире 

(менеджер, модельер, 

оператор, банковский 

служащий и т.д.) 

(Познание, 

Социализация). 
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 обращать 

внимание детей на 

положительных 

сказочных героев и 

персонажей 

литературных 

произведений, 

которые трудятся 

(Крошечка-

Хаврошечка, 

Мальчик-с-пальчик 

и др.) (Чтение»); 

 развивать 

представления об 

использовании 

безопасных 

способов 

выполнения 

профессиональной 

деятельности людей 

ближайшего 

окружения 

(безопасные 

способы постановки 

лестницы 

дворником, 

установки 

новогодней ѐлки и 

художественных 

произведениях (Чтение); 

 научить  вычленять 

цели, основное 

содержание конкретных 

видов труда, имеющих 

понятный ребенку 

результат 

(Социализация); 

 познакомить с 

наиболее 

распространѐнными 

видами профессиональной 

деятельности, связанными 

с чрезвычайными 

ситуациями (спасатель, 

пожарники и т.д.) 

(Безопасность); 

 



 70 

т.д.), о соблюдении 

безопасности в 

детском саду (как 

безопасно 

укреплены 

лестницы, перила, 

гимнастические 

стенки) 

(Безопасность);  

По 

воспитанию 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду: 

 

 поддерживать  

положительное 

отношение к 

самообслуживанию, 

другим видам 

самостоятельного 

труда  и  труду 

взрослых 

(Социализация); 

 стимулировать 

ситуативные 

проявления   

желания принять 

участие в  труде, 

умение преодолевать 

небольшие 

трудности 

(Социализация). 

 

 поощрять  и 

закреплять  желание 

трудиться самостоятельно 

и участвовать в труде 

взрослых,  проявления 

настойчивости в 

преодолении препятствий 

(Социализация). 

 

 разделять с 

ребенком чувство 

удовлетворения  от 

процесса  

индивидуального и 

коллективного труда, 

чувство гордости, 

поддерживать 

стремление получить от 

взрослого и сверстников 

положительную оценку 

результата и своих 

качеств, проявленных в 

труде (Социализация). 

 

 формировать 

положительное 

отношение к трудовым 

подвигам, поступкам, 

трудовой деятельности 

героев художественной 

литературы (Чтение); 

 научить вычленять 

и осознавать труд как 

особую  деятельность, 

составляющую основу 

жизни человека 

(Социализация). 
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Î áðàçî âàòåëüí àÿ î áëàñòü «Ï Î ÇÍ ÀÍ ÈÅ»Î áðàçî âàòåëüí àÿ î áëàñòü «Ï Î ÇÍ ÀÍ ÈÅ»

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Ì Û Ø ËÅÍ Èß , 

Ï ÀÌ ß ÒÈ, 

ÂÍ ÈÌ ÀÍ Èß , 

ÂÎ Î ÁÐÀÆÅÍ Èß

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Ì Û Ø ËÅÍ Èß , 

Ï ÀÌ ß ÒÈ, 

ÂÍ ÈÌ ÀÍ Èß , 

ÂÎ Î ÁÐÀÆÅÍ Èß

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÒÂÎ Ð× ÅÑÒÂÀ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÒÂÎ Ð× ÅÑÒÂÀ

ÔÎ ÐÌ ÈÐÎ ÂÀÍ ÈÅ

ÑÏ ÅÖÈÀËÜÍ Û Õ

ÑÏ Î ÑÎ ÁÎ Â

Î ÐÈÅÍ ÒÀÖÈÈ

ÔÎ ÐÌ ÈÐÎ ÂÀÍ ÈÅ

ÑÏ ÅÖÈÀËÜÍ Û Õ

ÑÏ Î ÑÎ ÁÎ Â

Î ÐÈÅÍ ÒÀÖÈÈ

Ðàçëè ÷í û å âèäû

äåÿòåëüí î ñòè
Ðàçëè ÷í û å âèäû

äåÿòåëüí î ñòè

Âî ï ðî ñû äåòåéÂî ï ðî ñû äåòåé

Çàí ÿòè ÿ ï î

ðàçâè òè þ ëî ãèê è
Çàí ÿòè ÿ ï î

ðàçâè òè þ ëî ãèê è

Ðàçâèâàþ ù è å è ãðûÐàçâèâàþ ù è å è ãðû

Êî í ñòðóê òè âí î å

òâî ð÷åñòâî
Êî í ñòðóê òè âí î å

òâî ð÷åñòâî

Òåàòðàëüí î -

è ãðî âî å òâî ð÷åñòâî

(ðàçâè òè å ðå÷åâî é

è í òî í àöè î í í î é

âû ðàçè òåëüí î ñòè , 

òåàòðàëè çî âàí í û å

è ãðû )

Òåàòðàëüí î -

è ãðî âî å òâî ð÷åñòâî

(ðàçâè òè å ðå÷åâî é

è í òî í àöè î í í î é

âû ðàçè òåëüí î ñòè , 

òåàòðàëè çî âàí í û å

è ãðû )

Ýê ñï åðè ì åí òè -

ðî âàí è å ñ

ï ðèðî äí û ì

ì àòåðè àë î ì

Ýê ñï åðè ì åí òè -

ðî âàí è å ñ

ï ðèðî äí û ì

ì àòåðè àë î ì

Èñï î ëüçî âàí è å

ñõåì , ñè ì âî ë î â, 

çí àê î â

Èñï î ëüçî âàí è å

ñõåì , ñè ì âî ë î â, 

çí àê î â

«Познание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

 Методические пособия: Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Организованная: 

занятия. Игровая 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Цель: развивать познавательные интересы и интеллект. 

 

Задачи: - формировать сенсорные способности; 

- развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельность; 

- формировать элементарные математические представления; 

- расширять кругозор. 
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Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе 

детского сада.  М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада.  М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Методические пособия 

 Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

 представлений во второй младшей группе детского 

сада: Планы занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

 Помораева И. А,, Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий.  М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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 Рабочие тетради 

 Денисова Д. Математика для малышей. Младшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Старшая группа.   М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа.  М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты большого формата: 

 Цвет.   М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Форма.  М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Цифры. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира: 

Методические пособия 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство 

формирования творчества детей.-М., 2002. 

 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов.   М., 1999. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как источник 

познания социальной действительности.  Самара, 

1997. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.    М. Мозаика 
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Синтез, 2009  2010. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения.  М. Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду.   М. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада.   М. 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе детского сада.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада.   М: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

 Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Инструменты домашнего мастера. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

 Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  



 75 

 Посуда.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Высоко в горах. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 Животные жарких стран. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Животные средней полосы. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 Космос  - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

 Насекомые. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 создавать условия 

для развития игровой 

воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, 

сюжета, игровых 

действий, игровых 

предметов и предметов-

заместителей; насыщать 

игровую деятельность 

игровыми действиями в 

пределах одной роли  

(Социализация);  

 обогащать 

представления детей о 

свойствах предметов 

(форма, цвет, величина) 

(Художественное 

творчество);  

 учить устанавливать 

связь между словом и 

свойством предмета (в 

ходе выполнения 

конкретных действий в 

различных ситуациях: 

 создавать условия для 

развития игровой 

воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, 

сюжета, игровых действий, 

игровых предметов и 

предметов-заместителей; 

насыщать игровую 

деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными 

сюжетами и ролями 

(Социализация);  

 развивать 

конструирование из 

строительного материала по 

плану, предложенному 

взрослым, а также по 

собственному плану; поощрять 

постройку различных 

конструкций одного и того же 

объекта (например, дома) 

(Художественное творчество); 

 развивать восприятие, 

обогащать представления детей 

 активизировать 

развитие познавательного 

и эмоционального 

воображения: развивать 

детализацию и 

оригинальность образов 

воображения,  механизм 

построения образа на 

основании какой-либо 

незначительной детали,  

построение наглядной 

модели текста с его 

последующим 

воспроизведением с 

помощью модели (Чтение, 

Коммуникация);  

 продолжать развивать 

наглядно-действенное 

мышление в процессе 

детского 

экспериментирования;  

 развивать 

монологическую речь, 

используя в качестве 

 систематизировать 

представления детей о 

свойствах объектов: 

анализировать устройство 

различных объектов с точки 

зрения их формы, 

расположения в 

пространстве, величины, 

цвета и т.д.; ставить перед 

детьми задачу на 

упорядочивание объектов по 

каким-либо двум 

основаниям (например, по 

высоте, и по форме); 

сравнивать группы объектов 

по разным основаниям, 

объединять объекты в 

общую группу и выделять в 

группе объектов подгруппы; 

анализировать 

расположение групп 

объектов на плоскости с 

соответствующими 

словесными обозначениями 

и отдельных объектов в 
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«Дай мне красный 

кубик») (Коммуникация, 

Социализация); 

 развивать наглядно-

действенное мышление 

через развитие 

мыслительных действий, 

имеющих направленный 

характер с учетом 

достигаемого результата;  

 начинать развивать 

детское 

экспериментирование и 

исследовательскую 

деятельность; 

 развивать наглядно-

образное мышление, 

знакомить с 

преобразованиями 

предметов (в том числе 

пластилиновых шариков, 

которые можно 

расплющивать или 

раскатывать в колбаски; 

переливать из одних 

сосудов в другие 

подкрашенную воду и 

наблюдать при этом 

о наглядных свойствах 

предметов, ставить 

перцептивные задачи на 

восприятие пространственных 

и временных отношений 

(Художественное творчество); 

 развивать познавательное 

и эмоциональное воображение:  

использовать различные 

схематические изображения 

для их последующей 

детализации в процессе 

обсуждения с детьми, создавать 

условия для проживания 

различных ситуаций 

(Коммуникация); 

 развивать наглядно-

действенное мышление в 

процессе детского 

экспериментирования; 

 развивать 

исследовательскую 

деятельность детей с 

использованием простейших 

наглядных схем; выявлять и 

анализировать такие 

отношения, как начало 

процесса, середина и 

наглядных моделей 

графические образы, 

создаваемые детьми, и 

специальные карточки; 

развивать смысловую 

сторону речи; 

разворачивать сюжет 

истории (Коммуникация,  

Чтение); 

 ставить детей в 

различные проблемные 

ситуации, в том числе и 

перед противоречиями 

(Социализация, 

Безопасность, Здоровье, 

Чтение);   

 создавать условия для 

развития проектной 

деятельности (Здоровье, 

Социализация, Труд, 

Безопасность, 

Художественное 

творчество, Чтение). 

пространстве; развивать 

представление об осевой и 

центральной симметрии в 

расположении объектов 

(Художественное 

творчество); 

 активизировать 

развитие познавательного и 

эмоционального 

воображения: развивать 

детализацию и 

оригинальность образов 

воображения,  механизм 

построения образа на 

основании какой-либо 

незначительной детали,  

построение текста на основе  

наглядной модели (Чтение, 

Художественное 

творчество);  

 сочинять истории и 

выступать с рассказами о 

результатах собственной 

деятельности 

(Коммуникация);  

 создавать условия для 

предъявления собственной 

точки зрения и ее 
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изменение уровня 

жидкости в зависимости 

от формы и размера 

сосуда, и т.д.) 

(Художественное 

творчество); 

 развивать 

воображение детей, 

используя 

опредмечивающие 

образы; 

 развивать продук-

тивную (конструктив-

ную) деятельность, на ее 

основе - образное пред-

восхищение: называть 

детали конструктора (ку-

бик, кирпич) и соотно-

сить с такими свойства-

ми, как высота, ширина и 

длинна, применяя для 

этого адекватные сло-

весные обозначения; 

конструировать по 

образцу, предлагаемому 

взрослым (Художествен-

ное творчество). 

окончание, для чего 

организовывать наблюдение за 

изменениями объектов живой и 

неживой природы с 

последующим их 

схематическим изображением 

(Труд, Художественное 

творчество, Социализация, 

Коммуникация);  

 развивать наглядно-

образное мышление, используя 

схематизированные 

изображения: ставить задачи, 

решение которых возможно на 

основе применения простых 

схем - ориентировка в 

пространстве, предвосхищение 

наступления тех или иных 

событий в результате 

взаимодействия объектов; 

осваивать использование 

простых схем наблюдаемых 

событий и историй (Чтение, 

Безопасность, Социализация, 

Труд, Художественное 

творчество, Коммуникация). 

 

обсуждения 

(Социализация, Здоровье, 

Безопасность, Чтение, 

Художественное 

творчество, Музыка);   

 развивать  проектную 

деятельность:  рассказывать 

о проекте и обсуждать его 

(Здоровье, Социализация, 

Коммуникация, Чтение, 

Труд, Безопасность, 

Художественное 

творчество). 
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«Коммуникация» 

Цель: - овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Задачи: - развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

- формировать все компоненты устной речи (лексической и 

произносительной сторон, грамматического строя, связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практически овладевать нормами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. Организованная: 

занятия. Игровая 
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«Программа воспитания и обучения в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

Методические пособия:  

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада.  М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

 Гербов а В. В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2008 2010. 

 Гербова В. В. Развитие речи и детском саду. Для 

занятий с детьми 3 4 лет: наглядно-дидактическое 

пособие.   М.: Мозаика-Синтез, 2008 2010. 

 Серия «Грамматика в картинках»  

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. Множественное число. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. Многозначные слова. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. Один —много. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. Словообразование. — 

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

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 
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Плакаты большого формата 

 Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Английский алфавит. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Рабочие тетради  

 

Младшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Средняя группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

 

Старшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Подготовительная к школе группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

Основные 

направления: 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

По 

развитию 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми: 

 

 слышать речь 

взрослого, обращенную 

к группе детей;  

 адекватно 

реагировать на 

обращение действием и  

доступными речевыми 

средствами;  

 эмоционально-

положительно 

реагировать на просьбы 

и требования взрослого 

(убрать игрушки, 

помочь родителям, 

воспитателю), на 

необходимость 

регулировать свое 

поведение; 

 эмоционально-

речевого общения со 

сверстниками в ходе 

выполнения 

гигиенических 

процедур (умывание, 

 рассказывать о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения процедур 

закаливания, культурно-

гигиенических навыков  и 

навыков 

самообслуживания  

(одевания, приема пищи, 

пользования столовыми 

приборами, предметами 

личной гигиены); 

 инициативности и 

самостоятельности в 

общении со взрослыми и 

сверстниками при 

решении бытовых и 

игровых задач (желание 

задавать вопросы, 

рассказывать о событиях, 

начинать разговор, 

приглашать к 

деятельности); 

 желания и умения 

 активно 

использовать в 

процессе общения 

форму описательного 

и повествовательного 

рассказа; 

 использовать 

форму прямой и 

косвенной речи в 

общении; 

 воспитывать 

интерес к социальным 

событиям, 

отражающимся в 

средствах массовой 

информации, 

разговаривать о них 

со взрослыми и 

сверстниками; 

 

 задавать 

вопросы взрослому, 

используя разно-

образные 

формулировки; 

 проявлять 

инициативу и обра-

щаться к взрослому и 

сверстнику с 

предложениями по 

экспериментированию, 

используя адекватные 

речевые формы; 

 высказывать 

предположения, 

давать советы; 

 активно 

участвовать в обсуж-

дении литературных 

произведений 

нравственного 

содержания, оценивая 

героя не только по его 

поступкам, но и 
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гигиена приема пищи), 

игр; 

 распознавать 

контрастные эмоции 

собеседника (плачет-

смеется), адекватно 

реагировать на них  

действием или словом 

(«надо пожалеть, 

погладить, обнять»); 

отгадывать и сочинять 

описательные загадки о 

предметах; 

 осваивать 

элементарные правила 

речевого этикета: не 

перебивать взрослого, 

вежливо обращаться к 

нему;  

 ориентироваться на 

ролевые высказывания 

партнеров, поддерживать  

их в процессе игрового 

общения, при разрешении 

конфликтов; 

 использовать в речи 

слова-участия, эмоцио-

нального сочувствия, 

сострадания для 

поддержания 

сотрудничества со свер-

стниками и взрослыми; 

передавать с помощью 

образных средств языка 

эмоциональные состояния 

людей и животных; 

 

учитывая мотивы 

поступков, его 

переживания; 

 адекватно ис-

пользовать в речи 

название 

нравственных качеств 

человека; 

 рассказывать о 

собственном замысле, 

способе решения 

проблемы, используя 

форму описательного 

и повествовательного 

рассказа; 

 использовать 

элементарные формы 

речи-рассуждения для 

планирования Дея-

тельности, дока-

зательства объяснения; 
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По развитию 

активной речи 

детей в 

различных видах 

деятельности и 

практическому 

овладению 

нормами русской 

речи: 

 

 отвечать на 

вопросы, используя 

форму полного 

простого предложения; 

 задавать вопросы 

в условиях наглядно 

представленной 

ситуации общения (Кто 

это? Как его зовут? Что 

делает? Во что одет? 

Какого цвета одежда? и 

т.п.); 

 с помощью 

взрослого рассказывать 

о  картинке или 

игрушке (3-4 

предложения); 

 воспроизводить 

ритм речи, звуковой 

образ слова: слышать 

специально выделяемый 

в речи взрослого звук и 

воспроизводить его; 

 правильно 

пользоваться системой 

окончаний для 

согласования слов в 

предложении; 

 рассказывать о 

впечатлениях и событиях 

из личного опыта, 

содержании сюжетной 

картины, знакомой 

игрушке, предмете,  

последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно-

гигиенических навыков: 

одевания на прогулку, 

приема пищи и 

пользовании столовыми 

приборами, пользовании 

предметами личной 

гигиены (расчески, зубной 

щетки, носового платка, 

полотенца), пользе  

процедуры закаливания; 

 самостоятельно 

пересказывать небольшие 

литературные 

произведения в форме 

игры-драматизации, 

показа настольного театра; 

 задавать вопросы 

причинно-следственного 

характера (почему? 

 составлять 

описательные 

рассказы об игрушках, 

картинках, своей 

внешности, своих 

положительных 

качествах и умениях; 

 составлять 

повествовательные 

рассказы по картине, 

схеме, серии 

сюжетных картин, по 

тематическому 

комплекту игрушек; 

 анализировать 

простые трехзвуковые 

слова, определяя 

место звука в слове, 

гласные и согласные 

звуки; 

 использовать в 

речи средства 

интонационной 

выразительности: 

регулировать 

громкость голоса, 

темп речи, 

интонацию; 
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 обогащать 

словарь  детей, 

необходимый для 

освоения ими всех 

образовательных 

модулей Программы, в 

т.ч. за счет названия 

предметов быта 

непосредственного 

окружения детей 

(посуды, мебели), 

предметов личного 

пользования (одежда, 

гигиенические 

принадлежности, 

игрушки), названия 

объектов природы, их 

действий, в процессе 

самообслуживания 

(одевание, на прогулку, 

подготовка к дневному 

сну, уборка игрушек), 

совместных игр и др.; 

 развивать 

общеречевые навыки: 

ритм темп речи, 

правильное речевое 

дыхание, интонацию. 

зачем?) по прочитанному 

произведению; 

 использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения; 

 выразительно читать 

стихи, используя средства 

интонационной  речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и 

темп речи), передавая свое 

отношение к героям и 

событиям; 

 чисто произносить 

звуки родного языка, 

воспроизводить 

фонетический и 

морфологический рисунок 

слова, дифференцировать 

на слух гласные и 

согласные звуки; 

 обогащать словарь  

детей, необходимый для 

освоения ими всех 

образовательных модулей 

Программы,  

 самостоятельно 

пересказывать небольшие 

 обогащать 

словарь  детей, 

необходимый для 

освоения ими всех 

образовательных 

модулей  Программы, 

в т.ч. за счет: 

-  отражения в речи 

представлений о 

разнообразных 

свойствах и качествах 

предметов: форме, 

цвете (оттенках 

цвета), размере, 

пространственном 

расположении, 

способах 

использования и 

изменения предмета, 

родо-видовых 

отношений объектов и 

явлений с указанием 

характерных и 

существенных 

признаков;   

- употребления 

названий 

обследовательских 
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 литературные произве-

дения в форме игры-

драматизации, показа 

настольного театра; 

 задавать вопросы 

причинно-следственного 

характера (почему? За-

чем?) по прочитанному 

произведению; 

 использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения; 

 выразительно читать 

стихи, используя средства 

интонационной  речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и 

темп речи), передавая свое 

отношение к героям и 

событиям; 

 чисто произносить 

звуки родного языка, 

воспроизводить фоне-

тический и морфологичес-

кий рисунок слова, 

дифференцировать на слух 

гласные. 

действий;  

- рассказов об участии 

в 

экспериментировании; 

- комментирования  

своих действий в 

процессе 

деятельности и их 

оценки;  

- обобщающих слов, 

синонимов, 

антонимов, оттенков 

значений слов, 

многозначных слов;  

- названий профессий, 

социальных 

учреждений, 

трудовых действий, 

качеств действий, 

отношения людей к 

профессиональной 

деятельности. 
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«Чтение художественной литературы» 

Цель: - формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: - дать представление о целостной картине мира; 

- развивать литературную речь. 

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

1 Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

Методические пособия:  

 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 

литературе.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Книги для чтения 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др.-М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Организованная: 

занятия. 

Театрализованная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

Основные 

направления: 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

По 

формированию 

целостной 

картины мира (в 

том числе 

формирование 

первичных 

ценностных 

представлений): 

 

 развивать желание 

узнавать из книг об 

окружающем мире, о 

существовании в нем добра 

и зла, о том, как вести себя  

и т.п. (Социализация, 

Познание);  

 развивать  желание 

выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и 

неречевыми средствами 

(Коммуникация); 

 формировать интерес 

к положительным героям 

произведений, эпизодам и 

ситуациям, в которых 

положительные герои 

«побеждают» 

отрицательных, помогают 

слабым, маленьким и т.п. 

(Социализация); 

 

 формировать 

способность 

понимать 

причинно-

следственные связи 

в прочитанном 

тексте (например, 

причины того или 

иного поступка 

героя и 

наступившие 

последствия) 

(Социализация, 

Познание);  

 приобщать к 

разговору о книге, 

героях, их облике, 

поступках, 

отношениях 

(Социализация, 

Познание, 

Коммуникация); 

 

 формировать 

интерес к 

многообразию 

проявлений 

человеческих 

отношений в разных 

обстоятельствах в 

книгах и в жизни, 

способность 

«видеть» в 

содержании 

прочитанного 

коллизии и 

конфликты 

персонажей, 

способы их 

разрешения 

(Познание, 

Социализация, 

Коммуникация); 

  

 формировать 

потребность в 

чтении как 

источнике новых 

знаний о себе,  

других людях, 

человеческих 

качествах, 

проявляющихся в 

обычных и 

необычных 

обстоятельствах, 

окружающем  мире 

(Познание, 

Социализация, 

Коммуникация); 

 формировать 

аналитические 

способности 

(сравнивать 

одинаковые темы, 

сюжеты в разных 

произведениях, 

делать несложные 
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обобщения и 

выводы, соотносить 

содержание 

прочитанного  с 

личным опытом) 

(Познание, 

Социализация, 

Коммуникация); 

По приобщению к 

словесному искусству 

(развитию 

художественного 

восприятия в единстве 

содержания и формы, 

эстетического вкуса 

формированию 

интереса и любви 

к 

художественной 

литературе): 

 поощрять желание 

слушать произведение, 

рассматривать 

иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о 

прочитанном,  проявлять 

желание «прочитать» 

произведение еще раз 

(Коммуникация);  

 способствовать 

развитию эмоциональной 

отзывчивости на 

содержание прочитанного 

(радоваться хорошей 

концовке, «победе» 

положительного героя; 

сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, 

которых защищает 

положительный герой и 

 акцентировать 

внимание детей на 

отдельных 

средствах 

художественной 

выразительности, 

которые наиболее 

полно и точно 

характеризуют 

героев (внешность, 

внутренние 

качества), а также 

окружающий мир 

(живой и неживой 

природы) 

(Социализация, 

Познание, 

Коммуникация);  

 развивать 

желание 

 создавать 

условия для того, 

чтобы общение с 

книгой приносило 

удовольствие; 

 начинать 

формировать 

интерес к чтению 

произведений 

больших форм 

(чтение с 

продолжением); 

 развивать 

желание активного 

участия в процессе 

чтения, анализа, 

инсценировки 

прочитанных 

текстов, 

рассматривания книг 

 стимулировать 

увлечение 

совместным со 

взрослыми и 

сверстниками 

чтением и 

общением по 

содержанию 

прочитанного; 

 продолжать 

формировать 

интерес к чтению 

произведений 

больших форм 

(чтение с 

продолжением); 

 развивать 

способность к 

эмоциональному 

отклику на 
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т.п.); 

 

 

использовать свой  

читательский  опыт 

(отдельные 

средства 

художественной 

выразительности) в 

других видах 

детской 

деятельности 

(Социализация, 

Познание, 

Коммуникация, 

Художественное 

творчество, 

Музыка); 

 

и иллюстраций и др.; 

 формировать 

контекстуальное 

восприятие книги 

путѐм включения 

сведений о писателе, 

истории создания 

произведения 

(Познание); 

 формировать 

читательские 

предпочтения в 

русле жанрово-

тематического 

многообразия 

литературных 

произведений 

(Познание). 

прочитанное и 

увиденное в жизни. 

 

По развитию 

литературной речи 

(знакомству с 

языковыми средствами 

выразительности через 

погружение в 

богатейшую языковую 

среду художественной 

литературы): 

 

 побуждать к 

заучиванию наизусть 

коротких стихотворных 

текстов (Коммуникация); 

 развивать желание 

разговаривать о 

прочитанном 

(Коммуникация); 

 

 формировать 

устойчивый интерес 

к процессу чтения, 

запоминанию 

прочитанного, 

работе в  книжном  

уголке; 

 

 стимулировать 

желание описывать 

состояние героя, его 

настроение, своѐ 

отношение к собы-

тию в монологичес-

кой форме (Социа-

лизация, Коммуни-

кация, Познание); 

 

 развивать 

восприимчивость к 

средствам 

художественной 

выразительности 

(Коммуникация, 

Музыка, 

Художественное 

творчество). 
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«Художественное творчество» 

Цель: - формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

- удовлетворять потребности детей в самовыражении. 

Задачи: - развивать продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд), детское творчество; 

- приобщать к изобразительному искусству. 

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», 

М., «Мозаика-Синтез», 2010 г. 

 

Методические пособия:  

 Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования.  М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе 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, 2008-

Организованная: 

занятия. 

Театрализованная 

деятельность. 

Проектная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа. Кружковая 

работа. 



 92 

2010. 

 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания.  

М.: Мозаика-Синтез:), 2009.. 

 Соломенникова О. А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / 

Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 2005. 

 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. 

 Плакаты большого формата 

 Гжель. Изделия.  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гжель. Орнаменты.  М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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Задачи психолого-педагогической работы: 

Основные 

направления: 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7 лет  

Общие: 

 

 поддерживать 

желание сотрудничать  

со взрослыми;  

 проявлять 

интерес к результату 

изобразительной 

деятельности детей 

(регулярно вместе с 

детьми рассматривать 

их работы и 

побуждать к рассказу 

о том, что они на-

рисовали, слепили, 

выполнили путем 

аппликации, 

сконструировали);  

 создавать в 

группе условия для 

ежедневного 

свободного 

рисования, лепки, 

создания изображения 

путем аппликации, 

конструирования с 

 обращать 

внимание детей на 

красоту природы и 

любоваться  вместе с 

детьми  

совершенством  

формы, цвета, 

строения, деревьев, 

кустарников и 

других 

представителей 

растительного и 

животного  мира; 

 проявлять 

уважение к 

художественным 

интересам и работам 

ребенка, бережно 

относиться к 

результатам его 

творческой 

деятельности; 

 учить 

сохранять 

 продолжать 

формировать интерес к 

изобразительной 

деятельности;  

 проявлять 

уважение к 

художественным 

интересам и работам ре-

бенка, бережно 

относиться к 

результатам его 

творческой 

деятельности;  

 систематически 

информировать 

родителей о том, как 

протекает 

художественно-

эстетическое развитие  

их ребенка и 

консультировать  

относительно того, как 

организовать изобрази-

тельную деятельность в 

 формировать 

устойчивый интерес и  

желание участвовать  в 

партнерской деятельности 

с взрослым и сверстником, 

побуждать  согласовывать 

содержание совместной 

работы со сверстником, 

договариваться с ним о 

том, что будет изображено 

каждым из детей  на 

общей картинке, в 

сюжетной лепке, 

аппликации, 

конструировании и 

действовать в 

соответствии с 

намеченным планом; 

 содействовать  

закреплению способности   

управлять  своим 

поведением, поощрять 

соблюдение детьми  

общепринятых норм и 
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использованием 

изобразительных и 

конструктивных  

материалов; 

 информировать 

родителей о том, как 

протекает 

художественно-

эстетическое развитие  

их ребенка и 

консультировать  

относительно того, 

как организовать 

изобразительную 

деятельность в 

домашних условиях; 

правильную позу при 

работе за столом: не 

горбиться, не 

наклоняться низко 

над столом, к 

мольберту, сидеть 

свободно, не 

напрягаясь; приучать 

детей быть 

аккуратными: 

сохранять свое 

рабочее место в 

порядке, по 

окончании работы 

убирать все со стола. 

 

домашних условиях; 

 

правил поведения: 

приходить на помощь  

взрослым и сверстникам, 

если они в ней нуждаются; 

доброжелательно и 

конструктивно 

анализировать и оценивать 

продукты деятельности 

других; бережно  и  

экономно использовать  и 

правильно хранить 

материалы и оборудование 

для изобразительной 

деятельности;   

По развитию 

продуктивной 

деятельности: 

 

 знакомить с 

изобразительными 

материалами 

(красками, 

фломастерами, марке-

рами, карандашами, 

восковыми мелками и 

др.) и формировать 

практические навыки 

по их использованию: 

правильно держать 

инструменты, 

учить с учетом 

интересов девочек и 

мальчиков в рисунке 

выразительно пе-

редавать образы 

окружающего мира 

(овощи и фрукты, 

цветы, деревья, 

кустарники, жи-

вотные и человек, 

сооружения и 

машины и др.), а 

 развивать 

желание использовать в 

рисовании 

разнообразные цвета и 

оттенки; познакомить  

со способами 

различного наложения 

цветового пятна; нау-

чить  использовать  

цвет, как средство 

передачи настроения, 

состояния, отношения к 

 поощрять 

активное  использование 

детьми  разнообразных 

изобразительных 

материалов для 

реализации собственных и 

поставленных другими 

целей;  

 в рисовании 

учить   понятно для 

окружающих изображать 

все то, что вызывает  
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аккуратно обмакивать 

кисть всем ворсом в 

баночку с краской, 

затем легким 

прикосновением 

ворса снимать 

лишнюю краску о 

край баночки и 

свободными 

движениями 

накладывать мазки; 

своевременно 

насыщать ворс кисти 

краской, промывать 

кисть по окончании 

работы и прежде чем 

начинать 

пользоваться краской 

другого цвета, 

осушать промытую 

кисть о мягкую тря-

почку или бумажную 

салфетку и по мере 

использования 

размещать ее ворсом 

вверх, придав ему 

заостренную форму 

(Физическая 

также явления 

природы (дождь, 

снегопад и др.) и 

яркие события 

общественной жизни 

(праздники),  

самостоятельно нахо-

дить простые 

сюжеты в 

окружающей жизни, 

художественной 

литературе, 

участвовать в выборе 

сюжета для 

коллективной 

работы; расширять 

тематику детских 

работ в согласовании 

с содержанием 

других 

образовательных  

модулей 

(Социализация, 

Чтение, Труд, 

Музыка, 

Коммуникация, 

Познание); 

 побуждать в 

изображаемому или 

выделения в рисунке 

главного (Познание); 

  продолжать 

учить сочетать 

некоторые 

изобразительные 

материалы (гуашь и 

восковые мелки, уголь);   

рисовать гуашью (по 

сырому и сухому); 

 продолжать 

учить в рисунке 

выразительно передавать 

образы окружающего 

мира, явления природы и 

яркие события 

общественной жизни; 

учить самостоятельно 

находить простые 

сюжеты в окружающей 

жизни, художественной 

литературе, участвовать 

в выборе сюжета для 

коллективной работы;  

расширять тематику 

детских работ в 

согласовании с 

интерес (отдельные 

предметы, сюжетные 

картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), 

передавая характерные 

признаки предмета: 

очертания формы, 

пропорции, цвет 

(Социализация, Чтение, 

Музыка, Познание);  

 совершенствовать 

практические навыки 

работы с цветом: путем 

смешивания, разбавления 

водой или разбеливания, 

добавления черного тона в 

другой цветовой тон 

создавать новые цветовые 

тона и оттенки;   

использовать способы 

различного наложения 

цветового пятна и цвет, 

как средство передачи 

настроения, состояния, 

отношения к 

изображаемому или 

выделения в рисунке 

главного;  развивать 
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культура); 

 учить рисовать 

простые предметы, 

живые объекты и 

явления окружающей  

действительности 

разной формы 

(округлой и 

прямоугольной) и 

состоящие из комби-

наций этих форм и 

линий, штрихов, 

пятен, мазков, 

передавая общие 

признаки, относи-

тельное сходство по 

форме и некоторые 

характерные детали 

образа; проводить 

линии в разных 

направлениях, 

обозначая контур 

предмета и наполняя 

его деталями; 

дополнять созданное 

изображение 

рассказом о нем 

(Коммуникация, 

штрихах, мазках и  

пластической форме 

улавливать образ и 

рассказывать о нем 

(Коммуникация, 

Познание); 

 познакомить 

с  обобщенными 

способами 

рисования, 

лежащими в основе 

изображения многих 

животных (например, 

у бегущих животных 

туловище может 

быть изображено в 

виде дуги; у сидящих 

животных – в виде 

овала); побуждать 

использовать для 

большей 

выразительности 

образа изображение 

позы, различных 

деталей, передавать 

характерные 

особенности 

изображаемых 

содержанием других 

образовательных 

модулей  и  учетом 

гендерных интересов де-

тей (Социализация, 

Коммуникация, 

Музыка, Чтение, 

Познание, Труд); 

 познакомить с 

приемами  украшения  

созданных 

изображений; 

 упражнять  в 

использовании 

обобщенных способов, 

лежащих в основе изо-

бражения ряда образов; 

побуждать использовать 

для большей 

выразительности образа 

изображение позы, 

различных деталей, 

передавать характерные 

особенности изображае-

мых объектов; при 

создании изображения 

правильно использовать 

формообразующие 

представление о 

разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску 

предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюже-

ты; постепенно подводить 

детей к обозначению 

цветов, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или 

уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и 

т. п.); обращать  внимание 

на изменчивость цвета 

предметов (например, в 

процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — 

красные,  небо голубое в 

солнечный день и серое в 

пасмурный); познакомить 

с теплой, холодной, 

контрастной или 

сближенной гаммой 

цветов; показать  красоту 

ярких, насыщенных и 

мягких, приглушенных 

тонов, прозрачность и 
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Познание); 

 знакомить с 

пластическими 

материалами (глиной, 

пластилином, 

пластической массой), 

побуждать 

экспериментировать с 

ними, называя 

созданные 

изображения: 

отщипывать или 

отрывать от 

основного куска не-

большие комочки, 

скатывать, 

сплющивать, 

прищипывать и 

оттягивать отдельные 

детали, создавая 

изображение 

знакомых предметов 

(Коммуникация, 

Физическая 

культура);  

 учить 

раскатывать ком 

глины между 

объектов (городской 

дом сделан из 

кирпича, блоков, а 

деревенский – из 

дерева); при 

создании 

изображения 

правильно 

использовать 

формообразующие 

движения, 

соотносить качество 

движении с 

создаваемым 

образом (легкость, 

плавность, размах, 

нажим), правильно 

располагать 

изображение на 

листе бумаги 

(вертикально или 

горизонтально) 

(Познание,  

Физическая 

культура);  

 знакомить с 

цветовой гаммой,  

вариантами 

движения, соотносить 

качество движения с 

создаваемым образом 

(легкость, плавность, 

размах, нажим);  учить 

располагать 

изображение на листе 

бумаги (Познание, 

Физическая культура); 

 упражнять  в  

способах лепки из 

целого куска глины, 

комбинированном и 

конструктивном; учить 

моделировать  

вылепленную форму 

кончиками пальцев, 

сглаживать места 

соединения; 

содействовать 

закреплению  знакомых 

приемов лепки: 

оттягивание деталей из 

целого куска, 

соединение частей 

путем прижимания и  

примазывания, укра-

шение вылепленных 

плотность цветового тона и 

побуждать использовать 

полученные представления 

в процессе создания 

изображения (Познание); 

 развивать 

композиционные умения: 

размещать объекты в 

соответствии с 

особенностями их формы, 

величины, протяженности; 

создавать композицию в 

зависимости от сюжета – 

располагать объекты на 

узком или широком 

пространстве земли (неба), 

обозначив линию 

горизонта; изменять 

форму и взаимное 

размещение объектов в 

соответствии с их 

сюжетными действиями; 

изображать более близкие 

и далекие предметы; 

выделять в композиции 

главное – действующие 

лица, предметы, 

окружающую обстановку; 
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ладонями обеих рук, 

побуждать  преоб-

разовывать форму 

шара (яблоко, вишню, 

конфету «Чупа-чупс» 

и др.), внося допол-

нения, изображая 

характерные детали, 

особенности фактуры 

поверхности 

(Познание, 

Физическая 

культура); 

 помогать в 

рисовании и 

аппликации создавать 

несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение 

несколько раз и 

располагая его по 

всему листу бумаги 

(Познание); 

 учить различать 

строительных 

материалов по цвету, 

форме (кубик, кирпи-

чик, пластина, 

композиций и 

разным 

расположением 

изображения на 

листе бумаги 

(Познание); 

 в  процессе 

лепки закреплять 

приемы, с которыми 

дети познакомились 

в предыдущей 

группе; познакомить 

со  способами лепки 

(из целого куска 

глины, 

комбинированным и 

конструктивным), 

которые направлены 

на создание 

объемного образа 

(овощи, фрукты и др. 

предметы питания, 

животные и птицы, 

простейшее 

изображение 

человека); 

содействовать 

освоению детьми  

изделий с помощью 

стеки и налепов 

(Познание, 

Физическая культура);  

 в аппликации 

поощрять составление 

композиций из готовых 

и самостоятельно вы-

резанных или иным 

способом 

подготовленных форм 

(полосок, кругов, 

треугольников, 

трапеций, рваных и 

мятых комочков 

бумаги); создавать на 

бумаге разной формы 

предметные, сюжетные 

и декоративные 

композиции из гео-

метрических форм и 

природных материалов, 

повторяя и чередуя их 

по форме и цвету; 

создавать аппликаци-

онный образ путем 

обрывания  и 

составления его из 

познакомить с таким 

способом планирования 

сложного сюжета или 

узора, как 

предварительный эскиз, 

набросок, композиционная 

схема (Познание);   

 обращать 

внимание  на соотношение 

по величине разных пред-

метов, объектов в сюжете 

(дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов); 

учить располагать на 

рисунке предметы, 

загораживающие друг 

друга (стоящий впереди 

предмет, частично 

загораживает предмет, 

стоящий сзади) 

(Познание);  

 организовывать 

участие детей в создании 

тематических композиций 

к праздникам (фризы, 

панно, коллажи, панорамы, 
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призма) в процессе 

создания простейших 

построек: дорожка, 

поезд (путем 

размещения по 

горизонтали 

кирпичиков, пластин); 

башенка, лесенка 

(путем накладывания 

4-6 кубиков или 

кирпичиков друг на 

друга); забор, домик, 

ворота, горка, мост 

(путем замыкания 

пространства и 

несложных 

перекрытий) 

(Познание); 

 помогать 

выполнять мелкие 

детали общей работы 

из бумаги, пользуясь 

способами 

«сминания», 

«разрывания», 

«скручивания» 

(Физическая 

культура); 

некоторых новых 

приемов лепки: 

оттягивание деталей 

из целого куска 

(клюв и хвост 

птички), соединение 

частей путем 

прижимания и  при-

мазывания их 

(голову к туловищу, 

ручку к чашке и т.д.); 

вызвать интерес к 

украшению 

вылепленных 

изделий с помощью 

стеки и налепов 

(Социализация, 

Познание, 

Физическая 

культура); 

 в апплика-

ции поощрять 

составление 

композиций из го-

товых и 

самостоятельно 

вырезанных или 

иным способом 

частей с 

последовательным на-

клеиванием (Познание, 

Физическая культура); 

 продолжать 

учить пользоваться 

ножницами (вырезать 

круги из квадратов, 

овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры 

в другие: квадрат в 

несколько 

треугольников, 

прямоугольник – в 

полоски, квадраты и 

маленькие 

прямоугольники),  

клеем (Познание, 

Физическая культура, 

Безопасность); 

 учить 

составлять аппликации 

из природного 

материала (осенних 

листьев простой формы) 

и кусочков ткани, 

диарамы) с 

использованием 

коллективных работ и 

специального 

оборудования (лекала, 

трафареты, степлеры и др.) 

и разных материалов 

(Социализация, Чтение, 

Познание);  

 развивать умение 

лепить с натуры и по 

представлению знакомые 

предметы, персонажей 

литературных 

произведений, фигуры 

человека и животных в 

движении, объединяя 

небольшие группы 

предметов в несложные 

сюжеты; передавать их 

характерные особенности, 

пропорции частей и 

различия в величине 

деталей,  выразительность 

образа (Социализация, 

Чтение, Познание);  

 совершенствовать 

практические навыки  при 
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 подготовленных 

форм (полосок, 

кругов, 

треугольников, 

трапеций, рваных и 

мятых комочков 

бумаги);   создавать 

на бумаге разной 

формы (квадрат, 

розета и др.) 

предметные, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции из гео-

метрических форм и 

природных 

материалов, повторяя 

и чередуя их по 

форме и цвету;  

пользоваться 

ножницами, резать 

по прямой линии 

(для создания 

лесенки, заборчика и 

др.), перерезать квад-

рат по диагонали 

(крыша, парус и др.), 

срезать углы у 

подбирая тематику с 

учетом интересов 

девочек и мальчиков; 

 продолжать 

развивать способность 

передавать одну и ту же 

форму или образ в 

разных техниках 

(изображать солнце, 

цветок, птичку в 

рисунке, аппликации, 

лепке);  

 продолжать 

формировать 

обобщенные 

представления о 

конструируемых объек-

тах; представлять одну 

тему несколькими 

постепенно 

усложняющимися 

конструкциями 

(например, 5-6 домиков, 

4-5 трамвайчиков и др.); 

организовывать 

освоение этих конст-

рукций, как по 

образцам, так и в 

использовании 

пластического, 

конструктивного, 

комбинированного 

способов лепки; 

побуждать моделировать 

форму кончиками пальцев, 

сглаживать места 

соединений, оттягивать 

детали пальцами от 

основной формы, 

украшать созданные 

изображения с помощью 

рельефных налепов, 

прорезания  или 

процарапывании 

поверхности вылепленных 

изделий  стекой;  

использовать дополни-

тельные материалы 

(косточки, зерна, бусинки 

и т.д.) и  кистевую роспись 

в качестве декора 

вылепленных изделий 

(Познание, Физическая 

культура);  

 в аппликации 

упражнять в  наклеивании 
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прямоугольника 

(лодочка, крыша 

дома и др.), делать 

косой срез (ель, 

ракета), вырезать 

округлую форму из 

квадрата, 

прямоугольника 

(яблоко, помидор, 

огурец и др.); 

составлять 

аппликации из 

природного 

материала (осенних 

листьев простой 

формы) и кусочков 

ткани (Познание, 

Физическая 

культура); 

 продолжать 

учить аккуратно 

пользоваться клеем: 

намазывать его 

кисточкой тонким 

слоем на обратную 

сторону 

наклеиваемой 

фигуры, 

процессе их 

самостоятельного 

преобразования детьми 

по заданным условиям 

(Познание);  

 учить 

сооружать различные 

конструкции одного и 

того же объекта в 

соответствии с их на-

значением (мост для 

пешеходов, мост для 

транспорта), а также 

объединенные общей 

темой (улица, машины, 

дома и т.п.), подбирая 

тематику с учетом 

гендерных интересов 

детей; планировать 

процесс возведения 

постройки и определять, 

какие детали более 

всего для неѐ подходят 

и как их целесообразнее 

скомбинировать; 

преобразовывать свои 

постройки в 

соответствии с за-

заготовок; 

совершенствовать навыки 

работы с ножницами 

(правильно держать, 

свободно пользоваться, 

резать поперек узкие, а 

затем и более широкие 

полосы; разрезать квадрат 

по диагонали, делать 

косые срезы, получать 

формы треугольника, 

трапеции; вырезать из 

прямоугольников 

предметы круглой и 

овальной формы путем 

закругления углов) 

(Познание, Физическая 

культура); 

 формировать  

устойчивые практические 

навыки: при 

использовании техники 

обрывной аппликации; 

при  вырезании 

одинаковых фигур или 

деталей из бумаги 

сложенной пополам, 

гармошкой; при  



 102 

прикладывать 

стороной, 

намазанной клеем, к 

листу бумаги и 

плотно прижимать 

салфеткой; 

формировать навыки 

аккуратной работы 

(Социализация, 

Физическая 

культура); 

 побуждать 

составлять по 

образцу композицию 

из 2-4 готовых 

вырезанных из 

бумаги форм и 

наклеивать их 

(Познание, 

Физическая 

культура);  

 в конструи-

ровании продолжать 

учить различению 

цвета, формы (кубик, 

кирпичик, пластина, 

призма) в процессе 

создания простейших 

данными условиями 

(машины для разных 

грузов; гаражи для 

разных машин и др.); 

понимать зависимость 

структуры конструкции 

от ее практического 

использования 

(Социализация, Труд, 

Познание); 

  научить  

обобщенным  способам 

формообразования в 

работе с бумагой (за-

кручивать  

прямоугольник в 

цилиндр, круг в тупой 

конус) и создавать 

разные выразительные 

поделки на основе 

каждого из них 

(Познание, 

Физическая культура);   

 научить 

изготавливать  простые 

игрушки для игр с 

водой, ветром, 

оформления помещений 

выкладывании по частям и 

наклеивании 

схематических 

изображений предметов, 

состоящих из 2-3 готовых 

форм с простыми 

деталями; при составлении 

и наклеивании узоров из 

растительных и 

геометрических форм на 

полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; при 

отрывании от листа 

бумаги небольших 

кусочков бумаги и 

наклеивании их 

(Познание, Физическая 

культура); 

 в 

конструировании 

формировать  устойчивые 

практические умения и 

навыки:  различать и 

правильно называть 

основные детали 

строительного материала 

(кубик, кирпичик, 

пластина, призма); 
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построек, 

располагать 

кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, 

по кругу, по 

периметру 

четырехугольника), 

ставить их плотно 

друг к другу, на 

определенном 

расстоянии;  

подводить к 

различению 

пространственных 

характеристик 

объектов — 

протяженности 

(высоты, ширины); к 

установлению 

месторасположения 

частей и деталей 

(сверху, снизу, над, 

под и др.); учить 

анализировать 

объекты (части, 

детали и т.п.);  

помогать овладевать 

конструктивными 

в праздники, игр-

драматизаций, 

спортивных 

соревнований, теат-

ральных постановок и 

др. с учетом интересов и 

потребностей девочек и 

мальчиков; познакомить 

со  способами 

изготовления предметов 

путем переплетения 

полосок из различных 

материалов, а также в 

технике папье-маше 

(Социализация, 

Познание, Физическая 

культура); 

 продолжать 

приобщать к 

восприятию богатства 

естественных цветовых 

оттенков, фактуры и 

форм  природного 

материала (Познание); 

отбирать нужные детали 

для выполнения той или 

другой постройки; 

использовать детали с 

учетом их конструктивных 

свойств (устойчивость, 

форма, величина); 

соединять несколько 

небольших плоскостей в 

одну большую; делать 

постройки прочными, 

связывать между собой 

редко поставленные 

кирпичи, бруски, 

подготавливая основу для 

перекрытий; варьировать 

использование деталей в 

зависимости от 

имеющегося материала; 

использовать 

архитектурные 

украшения: колонны, 

портики, шпили, решетки 

и др. (Познание, 

Физическая культура);  
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свойствами 

геометрических 

объемных форм, 

такими как 

устойчивость, 

прочность 

постройки, 

заменяемость 

деталей (Познание); 

  

По развитию 

детского 

творчества: 

 

 стимулировать 

самостоятельный 

выбор детьми цветов 

красок, фона листа 

бумаги, поощрять 

желание к 

экспериментированию 

с изобразительными 

материалами 

(Познание); 

 украшать силу-

эты игрушек и разных 

предметов, 

вырезанных из бумаги 

воспитателем, а также 

уже созданные 

изображения; 

 ставить перед 

 создавать 

возможности в ходе 

экспериментиро-

вания с новым 

материалом (типа 

«Лего») самим 

открывать способы 

крепления и 

создавать 

простейшие 

постройки для игры 

(Познание);  

 привлекать 

к рассматриванию 

материала с целью 

«обнаружения» в 

разлохмаченной 

шишке, в корнях и 

 побуждать при 

создании изображения 

проявлять элементы 

воображения, фантазии; 

в штрихах, мазках и в 

пластической форме 

улавливать образ и 

рассказывать о нем 

(Коммуникация, 

Познание); 

 создавать 

условия для 

коллективного и 

самостоятельного 

художественного 

творчества. 

 развивать 

воображение детей: 

побуждать следовать 

определенному замыслу, 

внося в него некоторые 

коррективы; стремиться к 

созданию оригинального 

изображения, 

придумывать варианты 

одной и той же темы 

(Познание); 

 помогать 

создавать на основе 

самостоятельного экспери-

ментирования с деталями 

конструктора простые 

конструкции по 

собственному замыслу  
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детьми сюжетно-

игровые задачи, 

требующие 

конструирования 

(строить кроватки для 

укладывания кукол 

спать, делать дорогу, 

чтобы по ней ездили 

машины и др.) с 

учетом интересов 

девочек и мальчиков 

(Познание, 

Социализация); 

ветках причудливой 

формы какого-то 

образа (змея, муравья 

и т.п.); совместно 

достраивать образ 

способом 

«опредмечивания» — 

путем дополнения 

основы (ветки, 

шишки, корни и т.п.) 

разными деталями 

(Коммуникация, 

Познание). 

(Познание); 

 поощрять 

творческие проявления 

детей, их инициативы в 

поиске сочетаний цвета, 

бумаги с другими 

материалами, ис-

пользования своей 

поделки в общей 

композиции 

(Социализация);  

По приобщению к 

изобразительному 

искусству: 

 

 

 продолжать  

работу по знакомству  

с 2-3 видами  

произведений народ-

ного, декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства с 

понятным и 

интересным  содер-

жанием; 

формировать  

представление о 

присущих им 

средствах вырази-

 продолжать  

работу по знакомству  с 

2-3 видами  

произведений 

народного, де-

коративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства с понятным и 

интересным  

содержанием 

(Социализация, 

Познание); 

 начинать 

знакомить с историей 

народных промыслов, 

 продолжать работу 

по знакомству детей  с 2-3 

видами  произведений 

народного, декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства,  развитию  

устойчивого интереса к 

народному и 

декоративному искусству; 

формировать 

представление о средствах 

его выразительности 

(элементы узора, их цвет, 

расположение на форме, 
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тельности (элементы 

узора, их цвет, распо-

ложение на форме); 

развивать интерес 

детей к народному и 

декоративному 

искусству  

(Социализация, 

Коммуникация) 
 

материалом из которого 

они изготовлены 

(Социализация, 

Познание). 

ритм элементов и др.); 

продолжать знакомить 

детей с историей 

народных промыслов, 

материалом из которого 

они изготовлены 

(Социализация). 
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Ì óçû ê à

â äåòñê î ì ñàäó
Ì óçû ê à

â äåòñê î ì ñàäó

Ì óçû ê à

í à äðóãè õ çàí ÿòèÿõ

Ì óçû ê à

â äåòñê î ì ñàäó

Ñî âì åñòí àÿ

äåÿòåëüí î ñòü

âçðî ñëû õ è äåòåé

Èãðî âàÿ

ì óçû ê àëüí àÿ

äåÿòåëüí î ñòü

Ì óçû ê à

â äåòñê î ì ñàäó

Ï ðàçäí è ê è

è ðàçâëå÷åí è ÿ

Èí äè âè äóàë üí û

å

ì óçû ê àëüí û å

çàí ÿòè ÿ

Ôðî í òàëüí û å

ì óçû ê àëüí û å

çàí ÿòè ÿ

Êî ì ï ëåê ñí û å

Òåì àòè ÷åñêè å

Òðàäè öè î í í û å

Òâî ð÷åñê è å

çàí ÿòè ÿ

Ðàçâè òè å ñë óõà è

ãî ë î ñà

Óï ðàæí åí è ÿ â

î ñâî åí è è

òàí öåâàë üí û õ

äâè æåí è é

Î áó÷åí è å è ãðå í à

äåòñê è õ

ì óçû ê àë üí û õ

è í ñòðóì åí òàõ

Òåàòðàë è çî âàí í û å

ì óçû ê àë üí û å è ãðû

Ì óçû ê àë üí î -

äè äàê òè ÷åñê è å è ãðû

Èãðû ñ ï åí è åì

Ðè òì è ÷åñê è å è ãðû

Òåàòðàë è çî âàí í

àÿ äåÿòåë üí î ñòü

Î ðê åñòðû

Àí ñàì áë è

«Музыка» 

Цель: - развивать музыкальность, способность эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: - формировать музыкально-художественную деятельность; 

- приобщать к музыкальному искусству; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий, используемых в 

МДОУ 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

1. Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010 г. 

 

Организованная: 

занятия. 

Театрализованная 

деятельность. 
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Методические пособия:  

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Народные праздники в 

детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Проектная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа. Кружковая 

работа. 
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Задачи психолого-педагогической работы: 

Основные 

направления: 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Общие: 

 
 развивать 

любознательность, 

активность, интерес к 

звуку, музыкальному 

звуку, 

манипулированию с 

музыкальными и 

немузыкальными 

звуками 

(Социализация, 

Познание); 

 развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

простые музыкальные 

образы, выраженные 

контрастными 

средствами 

(Социализация, 

Художественное 

творчество, Чтение); 

 формировать 

первичные 

 формировать 

первичные 

представления о 

«изобразительных» 

возможностях музыки, 

богатстве музыкальных 

образов (Познание, 

Чтение); 

 стимулировать к 

овладению средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в 

совместной музыкальной 

деятельности (слушание, 

пение, танец, 

элементарное 

музицирование) 

(Социализация, 

Коммуникация); 

 формировать 

умение соблюдать 

 развивать 

любознательность, 

активность, интерес к 

музыке как средству 

познания эмоций, 

чувств, настроений 

(Коммуникация, 

Социализация, 

Познание); 

 развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

настроение и характер 

музыки, способность 

понимать настроение 

образа (болезнь куклы) 

(Коммуникация, 

Социализация, 

Чтение, 

Художественное 

творчество); 

 способствовать 

овладению средствами 

 воспитывать 

слушательскую культуру 

(культуру восприятия 

музыки) (Коммуникация, 

Художественное 

творчество, Чтение); 

 формировать 

первичные представления 

об элементарных 

музыкальных формах, 

жанрах музыки, некоторых 

композиторах) 

(Познание); 

 формировать умения 

выразительно, исполнять 

музыкальные 

произведения (песни, 

танцы, инструментальные 

пьесы в оркестре) (ФК); 

 инициировать стремление 

перенести полученные 

умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность 
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представления о 

свойствах 

музыкального звука, 

простейших средствах 

музыкальной 

выразительности, 

характере музыки 

(Познание); 

 стимулировать 

развитие способностей 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи, 

связанные с  

самостоятельным 

экспериментированием 

с музыкальными 

звуками, 

звукоизвлечением, 

созданием 

элементарных образов-

звукоподражаний 

(Познание, Чтение); 

 способствовать 

овладению средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

элементарные правила 

поведения в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности 

(Социализация, 

Коммуникация); 

 формировать 

умения следовать показу 

и объяснению при 

разучивании песен, 

танцев и т.д. 

(Социализация, 

Коммуникация); 

 

сообщения о своем 

настроении с помощью 

музыки 

(Коммуникация, 

Социализация); 

 формировать 

первичные 

представления о 

«выразительных» 

возможностях музыки, 

богатстве музыкальных 

настроений и эмоций 

(Социализация, 

Познание); 

 стимулировать 

стремление  к 

достижению  

результата 

музыкальной 

деятельности (спеть 

хорошо песню, хорошо 

станцевать танец) 

(Социализация, 

Коммуникация); 

 воспитывать 

культуру поведения в 

коллективной 

музыкальной 

(Коммуникация, 

Социализация); 

 стимулировать овладение 

средствами общения и 

способами взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности 

(слушание, совместное 

исполнение, совместное 

творчество) 

(Коммуникация, 

Социализация); 
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сверстниками в 

элементарной 

совместной 

музыкальной 

деятельности 

(подвижные 

музыкальные игры) 

(Коммуникация); 

 учить соблюдать 

элементарные правила 

поведения в 

коллективной 

деятельности, не 

отвлекаться во время 

музыкальных занятий 

(Социализация, 

Коммуникация); 

деятельности 

(Социализация, 

Коммуникация); 

 

Исполните

льство: 

 

 развитие и 

обогащение 

слушательского опыта, 

слуховой 

сосредоточенности, 

умения различать 

элементарный характер 

музыки, понимать 

простейшие 

музыкальные образы в 

процессе слушания 

 развитие и 

обогащение 

представлений о 

свойствах музыкального 

звука, опыта слушания 

музыки, музыкальных 

впечатлений, 

слушательской культуры, 

умений интерпретировать 

характер музыкальных 

образов, ориентируясь в 

 развитие и обога-

щение представлений 

об эмоциональных 

состояниях и чувствах, 

способах их выра-

жения, опыта слуша-

ния музыки, музыкаль-

ных впечатлений, 

слушательской куль-

туры, представлений о 

средствах музыкальной 

 совершенствование 

певческих навыков 

(чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности), умений игры 

на детских музыкальных 

инструментах, 

танцевальных умений, 

выразительного исполнения 

в процессе совместного и 

индивидуального 



 112 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

экспериментирования 

со звуками,  

музыкально-

дидактических игр; 

  

средствах их выражения,  

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки в процессе 

слушания 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, музыкально-

дидактических игр, 

продуктивной 

интегративной 

деятельности (рисование 

под музыку); 

выразительности, 

жанрах и музыкальных 

направлениях, умений 

понимать характер 

музыки в процессе 

слушания 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, музыкально-

дидактических игр, 

бесед элементарного 

музыковедческого 

содержания, продук-

тивной интегративной 

деятельности; 

музыкального исполни-

тельства, упражнений, 

попевок, распевок, 

двигательных, пласти-

ческих, танцевальных 

этюдов, танцев; 

 

Творчество

: 

 

 развитие и 

обогащение умений 

импровизировать 

простейшие 

музыкально-

художественные 

образы в музыкальных 

играх и танцах в 

процессе совместной 

деятельности педагога 

и детей 

 развитие и 

обогащение потребности 

и желания пробовать себя 

в попытках – исполни-

тельства, выбирать пред-

почитаемый вид исполни-

тельства,  переноса полу-

ченных знаний и умений в 

самостоятельную 

деятельность. 

 развитие и обога-

щение самостоятель-

ного, сольного испол-

нения,  умений импро-

визировать, проявляя 

творчество в процессе 

изменения окончания 

музыкальных 

произведений. 

 развитие и обога-

щение умений организации 

самостоятельной деятель-

ности по подготовке и ис-

полнению задуманного 

музыкального образа, 

умений комбинировать и 

создавать элементарные 

оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев в процессе 

совместной деятельности 

педагога и детей. 
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Кружковая работу в ДОУ: 

Согласно Устава учреждения МДОУ детский сад № 385 вправе 

реализовывать общеобразовательные программы дополнительного 

образования по следующим направленностям: 

 физкультурно-спортивной; 

 культурологической; 

 художественно-эстетической; 

 социально-педагогической. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (мин. в неделю) 

Коррекционные занятия психолога (часть 

детей) 

15    

Коррекционные индивидуальные занятия 

логопеда (группы для детей с ОНР) 

 20 25 30 

2х15 

Кружковая работа (часть детей, кроме детей , 

получающих помощь в компенсирующих 

группах для детей с ОНР) 

  25 30 

Итого неделя (мин)  20 75 90 

Объем недельной образовательной нагрузки  2 ч 

45мин 

4 часа 6 ч 15 

мин 

8 ч 30 

мин 

В соответствии с обозначенными направлениями в ДОУ осуществляют 

работу следующие кружки: 

  «Лети, лети листок» (техника оригами)  

 «Домовѐнок» (работы из бросового материала)  

 «Разноцветные лоскутки» (техника пенчворк)  

  «Живой родник народной культуры» (народное творчество)  

  «Изонить» (работа в технике изонить)  

  «Лесовичок» (работа с бросовым материалом)  

Занятия проводятся в групповых комнатах ДОУ.  Вся деятельность 

организована и проводится по утверждѐнному расписанию.  Работа кружков 

организована таким образом, что каждый ребѐнок может посещать не более 

двух кружков  (соответствии с нормами СанПиНа, регламентирующими 

предельную недельную нагрузку на детей).   
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4 раздел. Содержание коррекционной работы  в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР 

Основу программы коррекционной работы составляют следующие 

принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей с ОНР, направленное на коррекцию и 

компенсацию отклонений в речевом  развитии воспитанников; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Цель программы коррекционной работы – устранение, компенсация 

имеющегося дефекта и вторичных проявлений, вызванных недоразвитием, 

предупреждение возникновения нарушений письма и чтения. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Решение этой сложной задачи возможно при правильной, научно 

обоснованной организации системы воспитания и обучения, 

предусматривающей последовательное целенаправленное преодоление 

нарушений в речевом развитии и нормализацию особенностей общего и 

речевого поведения. 

Проблема коррекции речи, воспитания и обучения детей решается 

одновременно совместными усилиями логопеда, воспитателей, психолога, 

физкультурного и музыкального руководителя при осуществлении тесного 

контакта с родителями. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребѐнка; 

- преодоление затруднений в освоении Общеобразовательной 

программы. 
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Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ; 

Концептуальные подходы к построению программы коррекционной 

работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, 

лежащих в основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении 

основной общеобразовательной программы;  

- комплексный, предусматривающий учѐт медико-психолого-

педагогических знаний о ребѐнке с ОВЗ;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную 

деятельность различных специалистов, сопровождающих развитие ребѐнка. 

Преодоление общего недоразвития речи (ОНР) у детей в МБДОУ № 

385 осуществляется путѐм использования поэтапной системы формирования 

речи.  

Она предусматривает:  

 раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

 развитие речи с опорой на онтогенез; 

 взаимосвязь в  формировании фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка; 

 дифференцированный подход в логопедической работе с детьми; 

 связь речи с другими сторонами психического развития. 

Планирование комплексного сопровождения детей с ОНР в ДОУ 

осуществляется на основе  Региональной  Программы Е.В. Мазановой, 
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рекомендованной к применению Министерством образования Самарской 

области.  

В программе заложено оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально 

организованных занятий и нерегламентированной деятельности. Свободное 

время для игр выделяется и в первой и во второй половине дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

программы обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции 

речевой патологии, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и 

медицинского профилей, родителей. 

Структура программы коррекционной работы включает взаимосвязь 

диагностического, коррекционно-развивающего, оздоровительно-

профилактического, социально-педагогического модулей. Модульный 

принцип позволяет вносить своевременные изменения в программу и 

процессы реализации индивидуального образовательного маршрута каждого 

ребенка. 

 

Комплексное сопровождение дошкольников с ОНР в ДОУ осуществляется 

в соответствии с локальными актами, регламентирующими деятельность 

специалистов, осуществляющих данное сопровождение: 

 Учитель-логопед. 

 Воспитатель. 

 Музыкальный руководитель. 

 Инструктор по физической культуре. 

Неотъемлемыми участниками коррекционного процесса являются 

родители.  
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Приоритетные  направления и  преемственные связи в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР 

Учитель-логопед:             Воспитатель:                          Музыкальный руководитель:      Специалист по ИЗО: 

 

 

 

 

 

Специалист по ФИЗО: 

Родители: 

 

 

 

 Групповая  

коррекционная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию 

основной 

общеобразовательн

ой программы,  

 Совместная 

организованная 

деятельность. 

 

 Реализация основной 

обязательной 

программы ДОУ (со 

снижением требований, 

предъявляемых к 

возрастным группам, к 

коммуникативной и 

двигательной 

деятельности); 

 Групповая и совместная 

деятельность в виде  

дидактических игр и 

упражнений 
направленных на 

развитие всех 

компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность;  

 беседы, ознакомление с 

произведениями 

художественной 

литературы.  
 

 музыкально-ритмические 

игры;  

 упражнения на развитие 

слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

 этюды на развитие 

выразительности мимики, 

жеста;  

 игры-драматизации. 
 

 игры, упражнения на 

восприятие цвета и формы;  

 упражнения на развитие 

слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

 комментирование своей 

деятельности 

(проговаривание вслух 

последующего действия);  

 обсуждение характерных 

признаков и пропорций 

предметов, явлений. 
 

 игры и упражнения на 

развитие общей, мелкой 

моторики;  

 упражнения на формирование 

правильного 

физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  
 подвижные, спортивные игры 

с речевым сопровождением 

на закрепление навыков 

правильного произношения 

звуков;  

 игры на развитие 

пространственной 
ориентации. 

 

 игры и упражнения на 

развитие артикуляционной 

моторики ребенка;  

 контроль за выполнением 

рекомендаций логопеда и 

произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда 
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На каждом году обучения выделяют несколько этапов работы, которые 

представлены в различных направлениях. Каждый этап обусловлен 

особенностями коррекционно-логопедической работы с данной возрастной 

категорией детей, индивидуальными особенностями и задачами, которые 

ставятся перед специалистами при преодолении определѐнного уровня 

недоразвития речи. 

При работе с детьми средней  группы с целью преодоления  I уровня ОНР 

выделяют следующие направления работы: 

 Работа над пониманием речи. 

 Активизация звукового подражания. 

 Формирование первых форм слова  - начало работы над 

грамматически строем речи. 

 Формирование самостоятельной разговорной речи  - составление 

первых двусоставных предложений. 

Отличительной чертой речи ребѐнка 4-х лет является переход от 

ситуативной речи к контекстной. А при преодолении общего недоразвития I - 

II уровня в средней группе можно назвать: 

 Дальнейшее развитие понимания речи. 

 Развитие интонационно-звуковой структуры слова. 

 Развитие активного словаря. 

 Работа над формированием фразы и еѐ грамматическим 

оформлением. 

 Развитие связной речи. 

Далее в старшей и подготовительной группе к основным направлениям 

работы по развитию речи добавляется работа по формированию 

фонематического анализа и синтеза и подготовки к обучению грамоте. 

Количество времени в неделю, отведѐнного для коррекционной групповой 

деятельности зависит от возраста и периода обучения детей. Приоритетность 
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выбора направлений коррекционной работы зависит от возраста детей и 

специфики нарушения речи в группе. Так в средней группе акцент делается 

на понимание речи, на формирование ритмико-звуковой стороны речи. К 

концу средней и в старшей группе преимущество остаѐтся за словарѐм и 

грамматическим строем с постепенным усложнением изучаемого 

программного материала. Ближе к концу старшей группы рекомендуется 

больше уделить времени подготовки к обучению грамоте, развитию связной 

речи (монологической собственной речи ребѐнка и овладению такой вида 

диалогической речи как беседа).  

Коррекционное сопровождение детей с ОВЗ  в МБДОУ № 385 можно 

представить через взаимосвязь следующих блоков: 

1. Диагностический модуль программы коррекционной работы 

Задачи модуля: 

- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у 

ребѐнка при освоении Общеобразовательной программы; 

- определить причины трудностей, возникающих у ребѐнка при 

освоении Общеобразовательной программы.  

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами. 

Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень 

специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении 

Общеобразовательной программы, отражены в таблице:  

 Таблица 

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направ-

ление 

Содержание работы Кем 

выполняется 

работа 

Медицин-

ское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья, изучение 

медицинской документации. 

Старшая 

медсестра, 

медсестра, врач-

педиатр 
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Психолого-

логопедиче

ское 

Обследование актуального уровня развития 

ребѐнка, определение зоны ближайшего 

развития, выявление трудностей, 

возникающих у ребѐнка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы, 

причин возникновения данных трудностей. 

Психолог, 

воспитатель, 

логопед. 

Социально-

педагогиче

ское 

 

Изучение семейных условий воспитания 

ребѐнка.  

Психолог, 

воспитатель, 

логопед. 

 

Основным документом, заполняемым специалистами, является 

«Диагностическая карта Общеобразовательной программы». Учителя-

логопеды оформляют речевые карты, представленные в приложении в 

соответствии с возрастом ребѐнка (Приложение 1).  

  

2. Коррекционно-развивающий модуль 

Задачи модуля: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы; 

- разработать индивидуальный образовательный маршрут 

сопровождения ребѐнка необходимыми специалистами при освоении 

Общеобразовательной программы (на основе полученных диагностических 

данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребѐнка, испытывающего трудности в освоении 

Общеобразовательной программы. 

Коррекционно-развивающиий модуль обеспечивает создание 

педагогических условий для коррекции и профилактики нарушений в 

развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных диагностических данных. 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей 

работы в МБДОУ № 385 
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- использование специальных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приѐмов обучения и 

воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования (компьютер, интерактивное оборудование) 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с 

ОВЗ необходимую помощь; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-

педагогического сопровождения ребѐнка с ОВЗ 

Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-

педагогического сопровождения ребѐнка с ОВЗ определяется на снове 

полученных данных обследования специалистов: 

- даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребѐнка при 

освоении основной общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения, задания для коррекции.  

Направление Содержание работы Кем 

выполняется 

работа 

Корекционые 

подгрупповые 

занятия логопеда 

Развитие всех компонентов 

речевой деятельности 

Развитие функционального базиса 

речи 

Коррекция лексико-

грамматического компонента 

языка в соответствии с 

Образовательной программой ДОУ 

Логопед  
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Корекционые 

индивидуальные 

занятия логопеда 

Коррекция фонетического и 

лексико-грамматического 

компонента языка.  

Логопед 

Корекционые 

подгрупповые 

занятия 

психолога 

Коррекция эмоциональной, 

познавательной и сенсорной сферы 

в соответствии с Образовательной 

программой ДОУ 

Психолог 

Корекционые 

индивидуальные 

занятия 

психолога 

Коррекция эмоциональной, 

познавательной и сенсорной сферы 

Психолог 

 

3. Оздоровительно-профилактический модуль 

Задачи модуля: 

 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 -обеспечение медико-педагогического сопровождения развития 

ребѐнка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение за 

развитием ребѐнка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической 

работы учреждения. 

Направление Содержание работы Кем 

выполняется 

работа 

 Вставить из 

годового плана 

работы ДОУ 

 

 

4. Социально-педагогический модуль программы коррекционной 

работы 

Задачи модуля: 



 123 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ; 

- взаимодействие с семьѐй ребѐнка с ОВЗ и социальными партнѐрами. 

Направление Содержание работы Кем 

выполняется 

работа 

 Вставить из 

годового плана 

работы ДОУ 

 

 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 

строго определенной последовательности (табл. 1).  

Таблица 1.  

«Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в группе для детей с общим недоразвитием речи» 

Этапы Основное 

содержание 

Результат 

Организационный 

(диагностический 

1. Исходная 

психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей 

с нарушениями 

речи.  

2. Формирование 

информационной 

готовности 

педагогов ДОУ и 

родителей к 

1. Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

2. Составление индиви-

дуальных коррекционно-

речевых программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье 

3. Составление программ 

групповой (подгрупповой) 
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проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической 

работы с детьми 

работы с детьми, имею-

щими сходные структуру 

речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 

4. Составление перспек-

тивного тематического пла-

нирования специалистов.  

Основной 

(организация и 

проведение 

основной 

общеобразовател

ьной и 

коррекционной 

групповой 

деятельности) 

1. Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных 

и групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

2.  Психолого-

педагогический 

и логопедичес-

кий мониторинг. 

1. Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса.  

2. Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный 

(диагностичес-

кий)  

1. Оценка 

качества и 

устойчивости 

результатов 

коррекционно-

речевой работы 

ребенком 

(группой 

детей). 

 

 

1. Определение дальнейших 

образовательных(коррекцио

нно-образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями речи. 

2. Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изме-

нение ее характера или 

корректировка индии-

видуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение 

логопедической работы. 

 

Организация деятельности детей с ОНР в средней группе 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для 

детей с нарушениями речи» в среднюю группу зачисляются дети 4-х летнего 

возраста, имеющие  заключение ПМПК: общее недоразвитие речи 

(преимущественно II  уровня речевого развития).  
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Коррекция общего и речевого поведения детей, формирование их 

самостоятельной речи в ее коммуникативной функции осуществляется в 

процессе прохождения следующих общеобразовательных разделов 

программы: ознакомление с окружающей жизнью и природой, развитие речи, 

овладение элементарными математическими представлениями, 

изобразительная деятельность, конструирование, трудовое, музыкальное и 

физическое воспитание, - что составляет  основу обучения и воспитания в 

специальной группе детского сада. 

Для осуществления поставленных задач проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционные интегрированные занятия, дидактические, 

сюжетно–ролевые, подвижные игры, используются различные моменты в 

режиме дня: одевание, раздевание, умывание и т.д. 

Все режимные моменты проводятся так, чтобы оказать прямое или 

косвенное воздействие на укрепление физического здоровья и психического 

состояния детей и развития  речи с целью устранения дефекта. 

Устранение дефекта логопедом осуществляется на фронтальных, 

подгрупповых  и индивидуальных занятиях, основная цель которых – 

развитие речи и коррекция их общего и речевого поведения. 

Фронтальные коррекционные занятия по развитию речи детей 

логопед проводит в утренние часы.  Во все периоды обучения 3 занятия 

в неделю.  

Групповые занятия организуются и проводятся логопедом и педагогами 

после завтрака спустя 10 – 15 минут. Их длительность в средней группе 

составляет от 15 до 20 минут. Четырѐхлетние дети не могут полноценно 

овладевать программным  материалом на занятии со всей группой, поэтому 

целесообразно продолжать вести коррекционные логопедическое занятие, а 

также частично и занятия по реализации основной общеобразовательной 

программы, поделив детей на две подгруппы. Первая подгруппа детей  -  с 

логопедом, а вторая -  с воспитателем, по окончанию деятельности после 5-

10 минутного перерыва педагоги меняют местами подгруппы. 



 126 

Количество групповых коррекционных занятий не меняется в 

зависимости от периода обучения, однако претерпевают изменение 

качественный состав деятельности и продолжительность еѐ организации. 

Целесообразно начинать с 15 минут  и увеличивать продолжительность  

постепенно ко второму периоду до 20 минут. 

В первом периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

коррекционные групповые занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка  и  связной речи проводятся 3 раза в неделю. 

Работа по развитию фонематического восприятия – индивидуально, по 

коррекции звукопроизношения индивидуально и только с теми детьми, с кем 

такую работу уже можно проводить. Основной формой организации 

деятельности детей с логопедом является совместная деятельность педагога и 

ребѐнка через систему индивидуальных групповых занятий, эта деятельность 

направлена на реализацию индивидуальной программы развития ребѐнка.  

Во втором периоде (декабрь, январь, февраль) обучения речевые 

возможности детей возрастают: групповые коррекционные занятия по 

формированию фонематического восприятия, лексико-грамматических 

средств языка  и  связной речи проводятся 3 раза в неделю. Работа по 

коррекции звукопроизношения индивидуально. В этот период 

продолжительность групповых  коррекционных занятий увеличивается до 20 

минут.  

В третий период (март, апрель, май) акцент остаѐтся на занятиях по 

формированию лексико-грамматических средств языка  и  связной речи, они 

проводятся 2 раза в неделю, добавляется групповое коррекционное занятие 

по формированию фонематического восприятия и правильного 

звукопроизношения 1 раз в неделю.  

Каждое занятие представляет набор речевых игр, проводимых в 

подвижной деятельности. Допустимо нахождение детей за столом для 

реализации деятельности, связанной с рисованием, рассматриванием картин, 

составлением картин из частей и т.п.  
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В четвертом периоде (июнь) проводятся только индивидуальные 

коррекционные занятия с логопедом, которые организуются в первой и во 

второй половине дня. Проводятся педагогом ежедневно, используя для этого 

все рабочее время. Продолжительность индивидуального 

коррекционного занятия с одним ребенком длится 10 – 15 минут. 

Общая недельная нагрузка определяется нормами СанПиНа (2010) 

для данного возраста  детей  

Совместная деятельность логопеда и ребѐнка проводится как 

дополнительная работа к подгрупповым занятиям для пополнения речевой 

практики каждого ребенка, логопед организует деятельность по постановке 

звукопроизношения у детей. Необходимо обратить внимание на то, что 

логопед может брать детей на индивидуальные занятия ребѐнка с любой 

другой деятельности. Однако распределять время необходимо так, чтобы 

каждый ребѐнок пропускал не более одного занятия в месяц по любому виду 

деятельности.  

Предусмотрено проведение в первой половине дня в неделю 10 - 11 

занятий  

 

Организация занятий в первой половине дня 

Логопед проводит в течение недели групповые  коррекционные занятия, 

(их количество меняется в течение учебного года, также изменяется их 

качественный состав) в утренние часы: с первой подгруппой 9.00 – 9.15 

(9.20); со второй – 9.30 – 9.45 (9.50). В это время воспитатель проводит 

занятия с параллельной подгруппой по разным видам деятельности с целью 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. С 10.00 до 

12.30 логопед осуществляет совместную деятельность с детьми в виде 

индивидуальных коррекционных занятий, а остальные дети находятся с 

воспитателем на других видах деятельности, на прогулке, в бассейне и т.д. до 

подготовки к обеду (12.30). С 12.30 до 13.00  логопед оформляет 

документацию: индивидуальны тетради детей, журналы взаимосвязи с 
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педагогами, готовится к групповым и индивидуальным занятиям следующего 

дня и т.д. 

 

Организация работы во второй половине дня 

Воспитатель во второй половине дня со всеми детьми закрепляет 

программный материал и выполняет рекомендации логопеда по развитию 

речи, в соответствии с перспективным планом работы, организует 

индивидуальную работу с детьми по рекомендациям логопеда после 

дневного сна с 15.50 до 16.30 часов. Однако, с целью более спокойного 

проведения индивидуальных занятий (без спешки), рекомендуется 

организовывать эти формы деятельности с детьми и в другие отрезки 

времени в течение дня, отведенные для игры утром – до завтрака, вечером – 

после ужина. Равномерное распределение детей для индивидуальных занятий 

в течение дня позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому 

ребенку, более основательно закрепить необходимые навыки. Остальные 

дети могут самостоятельно играть в сюжетно–ролевые, строительные и 

другие игры. 

 

Содержание коррекционно-логопедической работы в средней группе для 

детей с ОНР 

Учебный  год обучения в средней коррекционно-логопедической  

группе условно делится на четыре периода, каждый из которых имеет свою 

продолжительность, отличается задачами, содержанием и объѐмом 

усваиваемого материала. Эти этапы в то же время взаимосвязаны и 

взаимообусловлены: содержание предыдущего этапа готовит детей к 

усвоению нового, более сложного материала на следующем этапе. Каждый из 

этапов соответствует одному времени года. В июне проводятся только 

индивидуальные занятия. 
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Особенности организации коррекционной работы в старшей группе для 

детей с ОНР 

Устранение речевого дефекта  у детей логопедом осуществляется на 

групповых (в виде подгрупповых)  и индивидуальных коррекционных 

занятиях, основная цель которых – развитие речи и коррекция их общего и 

речевого поведения. (в соответствии с Приказом Минобразования №655) 

Групповые коррекционные занятия по развитию речи детей логопед 

проводит в утренние часы: в первый период и во второй период – 3 

занятия, третий период – 4  занятия.  

Групповые коррекционные занятия проводятся после завтрака спустя 10 

– 15 минут. Их длительность в старшей группе составляет  20 - 25 минут. 

Часть детей данного данной возрастной группы  могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальном занятии со всей группой, 

однако возможно пополнение группы новыми детьми в начале учебного года, 

а также характер речевого нарушения (клинического)  и уровень овладения 

программным  материалом даже в пределах одной группы различен, поэтому 

целесообразно продолжать вести групповое логопедическое занятие, а также 

частично организовывать деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы с другими педагогами ДОУ, поделив детей 

на две подгруппы. Первая подгруппа детей занимается с логопедом, а вторая 

с воспитателем, по окончанию занятия после 5-10 минутного перерыва 

педагоги меняют местами подгруппы. Количество групповых занятий не 

меняется в зависимости от периода обучения, претерпевает изменение 

качественный состав, а также продолжительность занятий.  

В первом периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка  и  связной речи 

проводятся 2 раза в неделю (1, из которых по развитию лексико-

грамматических категорий и 1 по развитию связной речи), по 

формированию фонематического восприятия и коррекции 

звукопроизношения (подготовки к грамоте) 1 раз в неделю. 
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Продолжительность занятий в начале учебного года рекомендуется 

сохранять в пределах 20 минут. 

Во втором периоде обучения: фронтальные занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка  и  связной речи также проводятся 2  

раза в неделю (1 из которых по развитию лексико-грамматических 

категорий, 1 по развитию связной речи), подготовке к обучению грамоте 1 

занятие. Продолжительность занятий увеличивается до 25 минут. 

В третьем периоде обучения количество занятий: 4 – 2 занятия по 

развитию лексико-грамматических категорий, 1 занятие по развитию 

связной речи и 1 занятие по развитию фонематического восприятия.  

Продолжительность групповых коррекционных занятий составляет 20 - 

25 минут (в зависимости от периода обучения). 

Индивидуальные коррекционные занятия логопед проводит ежедневно, 

используя для этого все оставшееся  рабочее время в те дни, когда 

организована групповая работа и весь рабочий день, когда групповых 

коррекционных занятий не проводится Продолжительность 

индивидуального коррекционного занятия с одним ребенком 15 – 20 

минут. 

Индивидуальная работа логопеда проводится как дополнительная работа 

к подгрупповым занятиям для пополнения речевой практики каждого 

ребенка, также на индивидуальных занятиях логопед проводит работу по 

постановке звукопроизношения, развитию фонематического анализа и 

синтеза, развитию слоговой структуры. 

 

Организация занятий в первой половине дня. 

№ Виды деятельности Время проведения: 

1 Подгрупповые коррекционные 

занятия 

1 подгруппа - 9.00 – 9.20 

2 – подгруппа - 9.30 – 9.50 

2 Индивидуальные 10.00  -  12.30 
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коррекционные занятия 

3 Оформление документации, 

участие в режимных моментах  

12.30 – 13.00 

Для индивидуального коррекционного занятия логопед может брать 

ребѐнка с любой другой организованной деятельности (исключая 

ознакомление с новым программным материалом), организуя 

деятельность так, чтобы каждый ребѐнок пропускал часть одной и той же 

деятельности не чаще одного раза в месяц. В этом случае закрепление этой 

части программного материала логопед включает в свой конспект 

организованной деятельности или воспитатель организует для него 

совместную деятельность в режимные моменты.  

 

Организация работы во второй половине дня. 

№ Виды деятельности Время 

проведения: 

1 Индивидуальные коррекционные занятия 16.00 – 19.00 

2 Работа с родителями и педагогами: 

консультирование, проведение  других 

мероприятий по годовому плану работы с 

родителями, оформление документации, участие в 

режимных моментах 

15.00 – 16.00 

 

Таким образом, логопед строит свою работу  согласно Положению о 

дошкольном образовательном учреждении, рекомендованному 

Министерством Образования,  где указана нагрузка рабочего времени 

учителя-логопеда (20 астрономических часов в неделю на одну ставку), из 

которых 20  академических часов в неделю он отводит работе с детьми, 

остальное время на консультации, подготовку к занятию  и оформление 

документации. 
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Содержание коррекционно-логопедической работы  в старшей 

группе для детей с ОНР  

Второй год обучения также условно делится на четыре  периода, 

каждый из которых имеет свою продолжительность, отличается задачами, 

содержанием и объѐмом усваиваемого материала. В рекомендуемой 

программе каждый период обучения соответствует  одному времени года, за 

исключением IV периода (июнь). В июне проводятся только индивидуальные 

занятия. 

Фронтальные логопедические занятия проводятся по периодам:  

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период (декабрь, январь, февраль) 

III период (март, апрель, май) 

IV период (июнь) 

 

Организация деятельности в подготовительной к школе  

Групповые коррекционные занятия проводит учитель-логопед в 

утренние часы: 4 занятия.  

Количество часов меняется из периода в период, меняется  

качественный состав занятия и его продолжительность:  

в первом периоде логопед проводит 2 занятие по развитию лексико-

грамматических категорий и 1 по развитию речи, и 1 занятие по подготовке к 

обучению грамоте;  

во втором  -  2 занятия по развитию лексико-грамматических категорий 

и развитию связной речи (из них 1 занятия по развития лексико-

грамматических категорий и 1 занятие по развитию связной речи), 2 занятия 

по подготовке к обучению грамоте  и развитию фонематического 

восприятия;  

в третьем – 2 занятия по развитию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи и 2 занятия по подготовке к обучению грамоте.  
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Организация занятий в первой половине дня. 

№ Виды деятельности Время проведения: 

1 Подгрупповые коррекционные 

занятия 

1 подгруппа - 9.00 – 9.25 

2 – подгруппа - 9.35 – 10.00 

2 Индивидуальные 

коррекционные занятия 

10.10  -  12.30 

3 Оформление документации, 

участие в режимных моментах  

12.30 – 13.00 

 

Совместную деятельность педагога и ребѐнка в виде коррекционных 

индивидуальных занятий логопед проводит ежедневно, используя для этого 

все оставшееся  рабочее время после проведения группового коррекционного 

занятия. Продолжительность индивидуального занятия с одним 

ребенком в подготовительной группе составляет 15 минут. (эта 

продолжительность объясняется общей максимальной недельной нагрузкой 

ребѐнка по нормам СанПиНа).  

На коррекционных индивидуальных занятиях логопед проводит работу 

по постановке звукопроизношения, развитию фонематического анализа и 

синтеза, развития слоговой структуры, развитию словаря, грамматического 

строя речи, совершенствования связной речи, а также подготовки к обучению 

грамоте. 

Организация работы во второй половине дня. 

№ Виды деятельности Время 

проведения: 

1 Индивидуальные коррекционные занятия 16.00 – 19.00 

2 Работа с родителями и педагогами: 

консультирование, проведение  других мероприятий 

по годовому плану работы, оформление 

документации, участие в режимных моментах 

15.00 – 16.00 
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Содержание коррекционно-логопедической работы в подготовительной 

к школе группе для детей с ОНР 

Учебный год также условно делится на 4 периода, каждый из которых 

имеет свою продолжительность, отличается задачами, содержанием и 

объѐмом усваиваемого материала. В рекомендуемой программе каждый 

период обучения соответствует  одному времени года, за исключением IV 

периода (июнь). В июне проводятся только индивидуальные занятия: 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II период (декабрь, январь, февраль) 

III период (март, апрель, май) 

IV период (июнь)  

 

Организация занятий в первой половине дня. 

№ Виды деятельности Время проведения: 

1 Подгрупповые коррекционные 

занятия 

1 подгруппа - 9.00 – 9.30 

2 – подгруппа - 9.40 – 10.10 

2 Индивидуальные 

коррекционные занятия 

10.20  -  12.30 

3 Оформление документации, 

участие в режимных моментах  

12.30 – 13.00 

 

Совместную деятельность педагога и ребѐнка в виде коррекционных 

индивидуальных занятий логопед проводит ежедневно, используя для этого 

все оставшееся  рабочее время после проведения группового коррекционного 

занятия. Продолжительность индивидуального занятия с одним 

ребенком в подготовительной группе составляет 15 минут. (эта 

продолжительность объясняется общей максимальной недельной нагрузкой 

ребѐнка по нормам СанПиНа).  

На коррекционных индивидуальных занятиях логопед проводит работу 

по постановке звукопроизношения, развитию фонематического анализа и 

синтеза, развития слоговой структуры, развитию словаря, грамматического 
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строя речи, совершенствования связной речи, а также подготовки к обучению 

грамоте. 

 

Организация работы во второй половине дня. 

№ Виды деятельности Время 

проведения: 

1 Индивидуальные коррекционные занятия 16.00 – 19.00 

2 Работа с родителями и педагогами: 

консультирование, проведение  других 

мероприятий по годовому плану работы с 

родителями, оформление документации, участие 

в режимных моментах 

15.00 – 16.00 

 

 

Результаты реализации программы коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты реализации программы 

коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ 

Общеобразовательной программы. Динамика развития детей отслеживается 

по мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 

продвижение по которому свидетельствует о снижении  количества 

трудностей при освоении Общеобразовательной программы (Приложение ). 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) 

психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков.  

 

 



 136 

5 раздел. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Планируемые итоговые результаты  освоения Программы, социальный 

портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования ДОУ 

1. Физически развитый 

Ребенок достиг высокого уровня гармоничного физического развития 

(с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 
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изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо 

и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать 

маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  
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- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, 

ее природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

6 раздел. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

В разделе «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы» изложены принципы мониторинга 

достижения детьми планируемых промежуточных и итоговых результатов 

освоения Программы. 

В связи с тем, что наше учреждение обеспечивает развитие и речи детей, 

педагогические технологии представлены тремя блоками: личностно-

развивающие, социально-адаптативные и оздоровительные. 

Личностно-развивающие технологии выступают основным в образовании. 

Они обеспечивают развитие интеллектуальных способностей и здоровья 

ребенка, пробуждают в нем стремление к знаниям, обеспечивают 

интеллектуально-образовательное пространство, ориентированы на 

сохранение самоценности дошкольного детства, эмоционального и 

психологического благополучия. Данные технологии характеризуются 
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диалогичностью, гибкостью, творчеством. Они представлены к каждой 

программе, реализуемой в нашем МДОУ. 

 

Сроки проведения мониторинга: 

1. сентябрь. 1 – 15 сентября – все возрастные группы 

(общеразвивающие и компенсирующие). 

2. январь . 10 – 15  января -  компенсирующие группы 

(отслеживание промежуточного мониторинга развития с целью 

корректировки индивидуальных программа развития). 

3. июнь. 1 – 15  июня – все возрастные группы (общеразвивающие и 

компенсирующие). 

Используемые методы: 

 беседа; 

 тестирование; 

 выполнение практических заданий по подгруппам; 

 экспресс-анализ. 

Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем 

обозначенным выше видам деятельности ограничено малым количеством 

достаточно информативных и легко обнаруживаемых показателей, 

отражающих как универсальные (необходимые для осуществления любого 

вида деятельности), так и специальные (присущие только определенному ее 

виду) умения, а также степень овладения ими.  

 

1. Система фиксации динамики детского развития (мониторинг) 

Линия 

развития 

Авторы 

методики  

Участники  Форма 

проведения 

Ответственные  Срок  

Физическая 

культура и 

здоровье 

Пензулаева 

Л.И 

Все 

возрастные 

группы 

Выполнение 

контрольных 

заданий в 

начале и 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

25.09. 

25.06. 
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конце 

учебного 

года во 

время НОД 

Коммуникация  Гербова В,В,, 

Ушакова О.С. 

Все 

возрастные 

группы 

Беседа,  

тестирование  

Воспитатели 25.09. 

25.06. 

Художетсвен-

ное творчество 

Труд  

Куцакова Л.В. 

Комарова Т.С 

Все 

возрастные 

группы 

Выполнение 

контрольных 

заданий в 

начале и 

конце 

учебного 

года во 

время НОД 

Воспитатели 25.09. 

25.06. 

Музыка Зацепина М.Б. Все 

возрастные 

группы 

Выполнение 

контрольных 

заданий в 

начале и 

конце 

учебного 

года во 

время НОД 

Музыкальный 

руководитель 

25.09. 

25.06. 

Познание  Метлина Л.С. 

Колесникова 

Е.В. 

Соломенни-

кова О.А. 

Все 

возрастные 

группы 

Выполнение 

контрольных 

заданий в 

начале и 

конце 

учебного 

года во 

время НОД 

Воспитатели 25.09. 

25.06. 

Социализация 

и диагностика 

психологичес-

кого здоровья 

Стребелева 

Е.А 

Векслер Д. 

Все 

возрастные 

группы 

Выполнение 

контрольных 

заданий в 

начале и 

конце 

Педагог-

психолог 

25.09. 

25.06. 
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детей  Дорки М. 

 

учебного 

года во 

время НОД, 

тесты, беседа  

Коррекция 

речи 

Фотекова 

М.А. 

Все 

возрастные 

группы 

Беседа, 

тестирова-

ние, 

выполнение 

контрольных 

заданий  

Учитель-

логопед 

25.09. 

15.01. 

25.06. 

 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 

педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

Таблица  

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла — отдельные компоненты не развиты; 

3 балла — соответствует возрасту; 

4 балла — высокий. 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения 

и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 

уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности — 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 
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дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 

действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 

деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная 

карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория 

развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов 

и медицинского работника заполняет таблицу 2. 

Таблица 2 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 
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Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла — отдельные компоненты не развиты; 

3 балла — соответствует возрасту; 

4 балла — высокий. 

Необходимый инструментарий для обследования: 

 методическое пособие для воспитателей ДОУ: Чернышова Е.А. 

«Педагогическая диагностика развития дошкольников», Самара, 2010 

 предметные картинки по всем программным лексическим темам 

 набор геометрически фигур, картинки для обследования временных 

представлений 

 материал для работы: глина, пластилин, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти, бумага для рисования, цветная бумага, белый и цветной 

картон. 

Мониторинг речевого развития воспитанников компенсирующих  

групп проводится учителями-педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на системе мониторинга, составленного 

специалистами ПМПК Промышленного района г.Самары и учителями-

логопедами нашего МДОУ на основе методики Фотековой Т.А.. Данная 

система мониторинга рассчитана на применение у детей 2-7 лет и разбита на 

серии заданий, соответствующих возрасту и уровню речевого развития детей. 

Результаты диагностики фиксируются в соответствующих листах 

мониторинга.   (протоколы мониторинга см. в Приложении) 
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Приложение  

Мониторинг  для  детей  4–5  летнего  возраста  

 с  ОНР  I  —  ОНР III 

 Мониторинг содержит задания и пробы, которые являются наиболее 

информативными и соответствуют заданиям речевой карты для данного 

возраста детей с ОНР. Данная диагностика состоит из  шести серий. 

Серия №1 — Исследование состояния словаря — объединяет все пробы 

заданий, направленные на определение возможностей подбора антонимов 

(существительных, прилагательных и глаголов). 

Максимальное количество баллов – 100. 

Серия №2 — Исследование состояния грамматического строя. 

Используется несколько видов заданий на определение сформированности  

словоизменения, умений словообразования и согласования. 

Серия №3 — Исследование состояния связной речи — ввиду высокой 

информативности характеристик связной речи для оценки общего уровня 

речевого развития использованы два вида заданий:  составление рассказа по 

серии картин и пересказ рассказа.  

Серия №4 — Исследование звукопроизношения — Оценивается  

степень автоматизированности звуков (но не оценивается способность к 

дифференциации звуков).  

Серия №5 — Исследование состояния фонематического слуха — 

содержит пробы и задания, направленные на проверку состояния 

фонематического восприятия и воспроизведения.  

Серия №6 — Исследование состояния слоговой структуры — содержит 

пробы, направленные на проверку способности воспроизведения слов 

различной  слоговой структуры, а также предложений. 

 

Расчѐт результатов обследования: 1 балл = 1% (за исключением 

звукопроизношения, где 30 баллов = 100%). 
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Формы сотрудничества с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с 

родителями 

Проведение музыкальных, 

спортивных, интеллектуальных 

праздников, досуга, утренников 

с участием родителей 

Оформление 

фотоальбомов о 

жизни в детском 

саду 

Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности 

Консультации, 

семинары-

практикумы для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Театр  
Диагностика по 

группам 

Конкурсы  
Индивидуальные 

консультации 

Выставки 
Анкетирование и 

тестирование 

родителей 

Создание 

видеотеки по 

работе ДОУ 

Дни и недели 

открытых дверей 

Семейный 

круглый стол 

Оформление  наглядного 

материала по вопросам 

дошкольной педагогики и 

психологии 

Встречи с 

интересными 

людьми 
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