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Введение 

        Основная общеобразовательная программа – это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг.    Данная Программа 

опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

 Основная образовательная  программа  дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 133» г.о. Самара (далее Программа)  разработана с учетом  

Примерной основной образовательной  программы  дошкольного образования, 

комплексной образовательной программы   «Детство»  (авторский коллектив  в 

составе Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.), с учетом 

программ для специальных дошкольных учреждений «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития» (под редакцией Шевченко С.Г). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа оказывает психолого-педагогическую поддержку  развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

воспитанников и запросов родителей (законных представителей). Программа 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию. 

• Конвенция о правах ребенка. (Ратифицирована третьей сессией Верховного 

Совета СССР 13.06.1990 г.) 

• Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ.  

• Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)» от 02.06.1999 г.  

• Федеральный  государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 г., зарег. Минюстом России 14 

ноября 2013 г. № 30384.  

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта» «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) воспитатель, учитель)», зарегистрирован в Минюсте 

России 06.10.2013. № 30550. 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013.  № 26 Об 

утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций», зарегистрировано в Минюсте 

РФ 29.05.2013  № 28564.  

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013. № 1014.   

      Содержательные и организационные аспекты Программы  ориентированы на, 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации  

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 

и познавательного развития, поддержку детской инициативы и творческих 

способностей посредством различных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми.  Программа  обеспечивает помощь семье в воспитании детей с 

задержкой психического развития, оздоровлении и коррекции недостатков в 

развитии детей, в охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей детей. Формируемая социальная 

ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности 

ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Общие сведения о МБДОУ «Детский сад № 133» г.о. Самара 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида» городского 

округа Самара (далее МБДОУ).  Сокращенное наименование муниципального 

учреждения: МБДОУ «Детский сад № 133» г.о. Самара. 

Юридический и фактический адрес: 

 443063, Самарская  область, г. Самара,  Балхашский проезд 4А. 

МБДОУ  расположено  на территории города Самары  - большого 

мегаполиса, что дает возможность организовать поликультурное воспитание 

детей. Территориальное расположение - внутри индивидуальной застройки 

микрорайона Безымянка. В районе отсутствуют объекты промышленного 

производства, крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи, 

выставки, театры, стадионы). В пределах передвижения детей в детский сад 

расположены  социальные объекты: детская библиотека, детская поликлиника, 

супермаркеты, школа, колледж «Престиж», военный комиссариат. 

          МБДОУ «Детский сад №133» г.о. Самара  работает по 5-ти дневной рабочей 

неделе, круглогодично, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим работы учреждения с 7:00 до 19:00. 

          В детском саду 7 групп: общеразвивающие группы - 5; компенсирующие 

группы для детей с задержкой психического развития - 2.  
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка к основной образовательной программе  

             

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 

  Цель и задачи деятельности МБДОУ  по реализации Программы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава МБДОУ, приоритетного направления – 

коррекция нарушений психического развития детей, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

  Целью Программы  является  создание условий и организация  образовательного 

процесса, которые позволят: 

 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников,  

 сохранить и укрепить их природное здоровье,  

 обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями, 

 сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени 

образования и жизни в целом; 

 обеспечить квалифицированную помощь в коррекции нарушений 

психического развития детей.  

      Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

          Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей предметно - пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; формирование у 

них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

 успешную адаптацию к жизни в обществе; формирование и развитие 

социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности 

воспитанников; 

     Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Самарской области и 

города Самары. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ  с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

11) принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

12) принципа интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

13) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

1.1.3.  Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – 

переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
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до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», 

ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, 

его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

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

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
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По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений):  представления о смене времён года, 

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

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
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дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение 
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роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

     

1.1.4.  Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

 

    Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется 

неравномерно во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей ЗПР. 

    Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость перцептивных операций, их 

сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не 

могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки.   

     Внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое, 

кратковременное, часто снижается при умственной и физической нагрузке.  

Прочность запоминания недостаточная, кратковременная.   

     Наблюдается недостаточная сформированность таких мыслительных 

процессов как синтез, анализ, сравнение, обобщение.  Дети испытывают 
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трудности в выделении главных, существенных признаков предметов и явлений, а 

второстепенные признаки замечают быстрее. 

      У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые трудности дети 

испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не 

обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 

Затруднён процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные структурные элементы предмета, их пространственное  соотношение,  

мелкие  детали.  Дети  с  ЗПР  испытывают трудности ориентировки во времени и 

пространстве. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного 

образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью, подготовке к  письму.  Отмечается  

недостаточная  координация  пальцев,  кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

       У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются 

всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и 

(особенно) словесного материала, что не может не сказаться на успеваемости. 

При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению  некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

      Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в 

полной  мере  интеллектуальными  операциями,  являющимися  необходимыми 

компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, 

сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети 

оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на 

близком к норме уровне. 

      Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают 

в развитии лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре 

понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. 

    Дети  рассматриваемой  группы  плохо  овладевают  грамматическими 

обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические 

конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в речи. 

Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико-  

грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

     Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным 

образом страдают фонематические процессы. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи окружающих людей. 

Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и 
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письмом. Если не организовать специальной коррекционной работы, то 

нарушения  моторики  пространственного  восприятия,  зрительно-моторных 

координаций, присущие ребёнку с ЗПР скажутся при обучении детей письму, в 

первую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии.  

      У большинства детей с задержкой психического развития имеет место 

повышенная утомляемость, истощаемость, что проявляется в снижении 

работоспособности, в быстром выключении из деятельности. Наблюдаются 

колебания внимания, вялость, а у некоторых наоборот – возбудимость, 

суетливость. Всё это сказывается на снижении обучаемости ребенка. 

Эмоционально-волевая незрелость сочетается с негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности, речи, повышенной истощаемостью и 

пресыщаемостью активности внимания. Отмечаются недостатки в мотивационно-

целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования. 

     Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После 

поступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей 

деятельностью остаётся игра. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо 

выражена.  Одним  из  компонентов  готовности  к  школьному  обучению  

является определённый объем знаний. Другие её компоненты - известный круг 

навыков, умений  (в  частности,  некоторые  умственные действия и операции) и 

необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде 

всего мотивов учения). 

      Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 

импульсивность действий, недостаточную выраженность ориентировочного 

этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности.  

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у 

старших дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного 

компонента, знаково-символической функции и трудностями в оперировании 

образамипредставлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления 

нечеткие. 

      Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений 

и представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-  

теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе 

предметов. Для овладения математикой по школьной программе ребёнок уже до 

школы должен приобрести практические знания о количестве, величине, форме 

предметов.  Ребёнку  надо  уметь  практически оперировать  небольшими 

множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), сравнивать 

предметы по некоторым параметрам  (длине, ширине,  тяжести  и  др.) 

       Вследствие неравномерности всего хода психофизического развития 

дошкольники с ЗПР  обладают значительно меньшим запасом элементарных 

практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники.  

Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков психофизического 

статуса детей с ограниченными возможностями здоровья  обеспечивает нашим 
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воспитанникам равные стартовые возможности для дальнейшего обучения в 

общеобразовательной школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач: 

- формирования Программы;  

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 лет до 7 лет и 

внесение изменений в условия развития детей. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
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 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.1.  Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

   В связи с тем, что в МБДОУ отсутствуют группы младенческого возраста, в 

Программе представлены целевые ориентиры в раннем возрасте и на этапе 

завершения освоения Программы. 

     К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно  

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

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

согласованно; 

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К семи годам ребенок: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок способен к реализации самостоятельной 
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творческой деятельности, обладает элементарными представлениями о 

видах искусства, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Ребёнок 

способен к саморегуляции, целенаправленности и самостоятельности 

собственных действий во всех видах активности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
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 1.2.3. Педагогическая диагностика. 

 

   Оценка образовательной деятельности  по реализации Программы, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

В МБДОУ:  психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические. А так же качество управления 

МБДОУ.  Программа  не предусматривает оценку  качества образовательной 

деятельности  на основе достижения детьми целевых ориентиров  освоения 

Программы.   

         Система  мониторинга развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основана  на методе наблюдения и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития.  

    Педагоги  МБДОУ  анализируют  индивидуальное развитие воспитанников в 

форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

определяется педагогическим советом.  

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. 

Причем важно осуществлять наблюдение при: 

организованной деятельности в режимные моменты; 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Специальными условиями проведения педагогической 

диагностики являются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных 

в ходе наблюдения результатов,  

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической 

диагностики. 

      При  реализации  Программы  проводится  оценка  индивидуального развития 

детей с задержкой психического развития.   Психологическая  диагностика  –  

выявление  и изучение индивидуально-психологических  особенностей  детей  
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проводится  с письменного разрешения родителей (законных представителей) 2 

раза в год: в сентябре и в апреле. 

Диагностическая работа в группах компенсирующей направленности  

начинается со сбора анамнестических данных, сведений о развитии ребенка при 

поступлении его в  детский сад.  Эта информация имеет значение для понимания 

причин и характера ЗПР, определения стратегии и тактики психолого-

педагогического воздействия, определения прогноза относительно дальнейшего 

развития ребенка. Данные о состоянии здоровья ребенка, анамнестические 

сведения, заключения врачей-специалистов содержатся в медицинской карте, 

часть этих сведений переносится в «Диагностическую карту ребенка». 

       В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения. Одним из ведущих 

направлений в педагогической деятельности учителя-дефектолога в специальном 

детском саду для детей с ЗПР является преодоление недостатков познавательной 

деятельности воспитанников. Учитель-дефектолог (совместно с психологом и 

логопедом) исследует познавательную деятельность: внимание, память, вос-

приятие, мышление, воображение, речь. Важно выявить уровень 

сформированности  компонентов деятельности: мотивации, программирования, 

регуляции. Учителя-дефектологи и воспитатели определяют уровень 

«обученности» каждого ребенка, то есть уровень знаний, умений и навыков.         

Задачи обследования речи совместно решают учитель-дефектолог и 

логопед. Логопед исследует все компоненты речевого развития, при этом 

основное внимание он уделяет выявлению уровня овладения языковыми 

средствами. Учитель-дефектолог совместно с логопедом исследует состояние 

связной речи, так как при построении связных высказываний можно выявить 

специфические особенности и недостатки речемыслительной деятельности детей.      

В условиях специального детского сада для детей с ЗПР психолог исследует 

особенности протекания психических процессов, изучает эмоционально-волевую 

и личностную сферу воспитанников с задержкой психического развития. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

 Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство». Данная 

примерная программа является комплексной.  Программные задачи и 

программное содержание программы «Детство» позволяют разработать единую 

образовательную модель в части вариативных форм, методов, способов и средств 

реализации Программы, её материально-технического обеспечения. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную программу. 
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Области ФГОС ДО Ссылка на  

программу 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Комплексная программа 

«Детство» – авт. В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина, и др. 

 

Парциальные: 

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва 

«Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры». 

Л.М. Шипицина «Азбука 

общения. Развитие 

личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками (для детей 

от 3 до 6 лет)/  
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Комплексная программа 

«Детство» – авт. В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина, и др. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Комплексная программа 

«Детство» – авт. В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина, и др. 

 

Парциальные: 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста»  

О.С.Ушакова 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

 

Комплексная программа 

«Детство» – авт. В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина, и др. 

 

Парциальные: 

И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки» 

Т.Суворова «Ритмика в 

детском саду» 

Курочкина Н.А. 

Знакомим с книжной 

графикой 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие  таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а так же с правильным, не наносящим 

ущерба организму выполнением основных движений 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни; овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Комплексная программа 

«Детство» – авт. В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина, и др. 

 

Парциальные:  

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» -  Р.Б.Стеркина 

 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 Образовательный процесс, осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в детском саду и 

условно делится на три основополагающих аспекта:  

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и специально организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 При организации этих видов  деятельности применяются как общие   

формы, методы, способы и средства реализации, так и специфичные для 

определенной деятельности. 

 Непосредственно образовательную деятельность можно проводить в 

разнообразных формах: 
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  индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, фронтальные в 

зависимости от количества воспитанников; 

  интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие по 

развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.) в 

зависимости от  степени интеграции; 

  ознакомительные, комплексные, экспериментирование, драматизация и т.п. в 

зависимости от  ведущего метода или совокупности методов в целом; 

  композиционные в зависимости от  сюжетообразующего компонента. 

 

Младший возраст. 

   Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством 

подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в 

группе. 

 По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, 

театрализованными представлениями. 

Средний возраст. 

  Часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, организуются 

посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно 

формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно 

разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. 

Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся 

подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных 

математических представлений.  

Старший возраст.  

   Активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, варианты 

межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ 

спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа. 

  Применяются все варианты проведения занятий (по сюжетообразующим 

компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или самостоятельную 

деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). 

Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки 

воспитанников к обучению грамоте.  
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Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей  

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

Деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникатив-

ное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая 

ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность взрослого 
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и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавательно

е развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра -

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление 

украшений 

Слушание 

соответствующей 

Изготовление украшений к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 
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возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

          музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 
 

Нетрадиционные варианты проведения занятий (НОД)  
 

Виды занятий Содержание 

Фантазийное 

путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная 

композиция сюжета, но с возможностью импровизации 

детей и педагога, самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает 

установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая экспедиция, 

экспериментирование 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная или 

гипотетичская линия, имеющая определённую 

конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Спортивные 

соревнования, эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, 

выдержку, умение работать в команде  

Интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, 

умение работать в команде. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 
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Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений 

в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный 

на торжестве, проводимом в честь или в память кого-

нибудь, чего-нибудь. Предполагаются репетиции и 

специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, 

заранее составленной, программе. Предполагается 

подготовка. 

       Выбираемые формы НОД, степень и характер их применения зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

 Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Мероприятия, связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Самообслуживание  

Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за астениями в уголке живой 

Природоохранный труд  
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природы и др.) 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Чтение художественной 

литературы 

Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Слушание музыки 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, абстрактного 

мышления, памяти 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности 

Коллекционирование  

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному 

восприятию детьми объектов и явлений, 

позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения  

Совместные 

систематические 

наблюдения (мониторинги)  

          
              

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

 

 Она включает в себя следующие виды: 

 спонтанная игровая деятельность, 

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 

 рассматривание книг, иллюстраций; 

 свободная двигательная деятельность; 

 общение; 

 уединение. 

           Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт 

разнообразие  условий для её реализации, где ведущим является наличие 

соответствующего временного промежутка в течение дня, а также правильная 

позиция педагога. Педагог не исключает для себя взаимодействие с детьми, он 
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ненавязчиво организует их деятельность, то есть даёт возможность 

воспитанникам быть зачинщиком и исполнителем деятельности. 

 Важную роль при этом  играет наличие развивающего предметного 

пространства, поскольку оно должно обеспечить реализацию всех возможных 

видов деятельности ребёнка. 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Словесные методы, устное или печатное слово 

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; поэтические 

и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.);                         

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы 

Метод наблюдения наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые)  

Приучение  

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-
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Технические и творческие действия дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности 

 

Методы эстетического восприятия 

Драматизация Разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, 

песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

Личный пример взрослых, единство их 

внешней и внутренней культуры 

поведения; 

Эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров) 

Культурный пример 

Побуждение к сопереживанию 

Побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.). 

 

Методы проблемного обучения 

Проблемная ситуация; Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций.                    

Объекты и явления окружающего мира. 

Различный дидактический материал.               

Различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.).  Оборудование 

для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, 

явлениями.                                 

Технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

Познавательное проблемное 

изложение; 

Диалогическое проблемное 

изложение; 

Метод неоднозначной ситуации; 

Экспериментирование, 

эвристический или частично-

поисковый метод;  

Прогнозирование; 

Метод мозгового штурма (как 

можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

Игровые и воображаемые ситуации. Картотека возможных игровых и 
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Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный 

итог, как утешение); 

Придумывание сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок и т. д. 

Игры-драматизации. 

Сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы. 

Элементы творчества и новизны. 

Юмор и шутка 

проблемных ситуаций; 

Картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; 

Шаблоны, полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., 

Инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; 

Юморески, комиксы и др. 

 

Коммуникативные методы 

Имитационный метод (метод подражания). 

Беседа. 

Соревновательный метод. 

Командно-соревновательный (бригадный) метод. 

Совместные или коллективные поручения. 

Метод интервьюирования. 

Метод коллективного творчества. 

Проектный метод. 

«Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками 

или только девочками). 

 

 

Методы психосенсорного развития. 
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Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 

мышление, речь). 

Методы усвоения сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина) с 

опорой на максимальное включение 

органов чувств. 

 

Раздаточный материал (шаблоны для 

работы с контуром (для  

Раскрашивания, обводки, заполнения, 

вырезания, сгибания, обрывания и др.)   

Электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

Оборудования для сенсорных комнат 

(зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.) 

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых 

носителях (Video-CD, DVD, BluRay. 

HDDVD и т.п.). 

Наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

Спортивное оборудование. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от качества предварительной работы; 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

2.3. Особенности образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

   Важным компонентом в образовательном процессе МДОУ №133 является 

коррекционно-развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи 

своевременной эффективной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья.   
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Содержание коррекционно-развивающей деятельности в детском саду 

обеспечивает  коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

дошкольников  с ограниченными возможностями здоровья, как то задержка 

психического развития (далее ЗПР);  индивидуально ориентированную 

психолого-медико-педагогическую помощь детям с ЗПР с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии  

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии), возможность 

освоения детьми с задержкой психического развития Программы и выравнивания 

их стартовых возможностей. 

     Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания в 

группах  компенсирующей направленности  для детей с ЗПР является создание 

оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности 

ребенка. 

     В процессе деятельности  решаются следующие  задачи: 

- охрана жизни и здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни; 

- сохранение и укрепление физического, психического и психологического 

здоровья детей; 

- реализация права ребенка с ОВЗ на образование, коррекцию (компенсацию) 

недостатков развития с учетом индивидуальных особенностей и возможностей; 

- оказание психолого-педагогической помощи и социальной поддержки семье в 

воспитании детей, повышение педагогической компетентности родителей; 

- реализация программного содержания в условиях преемственности работы 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей. 

         Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление: 

 - задержки психического развития,  

 - речевых нарушений и вторичных проявлений,  

 - социально-личностное развитие ребенка,  

- на формирование определённого круга компетенций, необходимых для 

успешной социализации и подготовки к обучению в школе (массовом классе или 

классе компенсирующего обучения) в зависимости от индивидуальных 

возможностей и способностей.  

         В своей коррекционно-образовательной   деятельности     педагогический   

коллектив  реализует: 

- образовательную программу дошкольного образования  «От рождения до 

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

- "Программно-методические материалы для подготовки к школе детей с 

задержкой психического развития под редакцией С.Г.Шевченко,  

- «Программу коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР с 5 до 7 лет» под редакцией Филичевой Т.Б., 

ЧиркинойГ.В. 

       Содержание коррекционно-образовательной работы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей  по  основным 
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направлениям  развития: физическому,  социально-личностному,  познавательно-

речевому,  художественно-эстетическому. 

     С учетом специфики групп  компенсирующей направленности, в работе 

намечены ещё два направления: диагностическое и коррекционно-развивающее. 

Результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-

личностного развития служат основанием для целенаправленной коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

     Реализуя приоритетные коррекционно-развивающие задачи,  решаются  и 

традиционные задачи дошкольного образования: гармоничное развитие детей 

через ведущую деятельность дошкольников - игру. 

     Образовательная деятельность в группах  КРО базируется  на данных 

современных клинических и психолого-педагогических исследований 

особенностей развития детей с ЗПР, в соответствии с    нормативными   

требованиями   СанПиН 2.4.1.3049-13   к   распределению   образовательной     

нагрузки на детей в течение дня, недели и учебного года. 

          Задачи реализуются как в рамках различной деятельности (непосредственно 

образовательной, в совместной с взрослым, в самостоятельной), так и при 

проведении режимных моментов. Таким образом, часть задач любой 

образовательной области реализуются сразу несколькими педагогами, но с 

выделением специфической направленности функционала педагога, например 

учителя-дефектолога. При любом виде отклонения от возрастной нормы развития 

и при любой тяжести этого отклонения для ребенка можно создать условия, 

обеспечивающие положительную поступательную динамику его развития. Цель 

коррекционной работы не только развитие умственных способностей детей, но и 

их эмоциональное благополучие и социальная адаптация. Нужно активизировать 

силы самого ребенка, настроить его на преодоление жизненных трудностей. У 

детей с ЗПР большие внутренние резервы, часто бывают очень хорошие 

природные способности. Однако проявлять их из-за ограничения в развитии 

речи,  гипервозбудимости или заторможенности этим детям трудно. Значит,  цель 

проведения коррекционной работы  –помочь им реализовать свои задатки путем 

подбора наиболее адекватной тактики коррекционной работы, выбора 

специальных приемов и методов воздействия на все сферы личности ребенка. 

Социально-педагогическая и коррекционная работа ведется на основе принципа 

формирующего и щадящего обучения. Коррекционная работа предусматривает 

обучение  детей элементам психогимнастики, релаксации, переключению с 

одного вида деятельности на другой. Это необходимо для подготовки детей с 

задержкой психического развития  к успешной интеграции в коллективе здоровых 

сверстников и в обществе вообще. Она  ориентирована на целостную коррекцию 

личности и развитие познавательной и эмоциональной сфер детей с проблемами в 

развитии . 

       Одним из основных способов оптимизации образовательного процесса 

является комплексно-тематическое планирование с конкретизацией  

образовательных задач. Воспитатели, учитель-логопед,  учителя-дефектологи, 

музыкальный руководитель разрабатывают комплексно-тематическое 

планирование на год. 
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I этап – определение тем, каждой из которых  уделяется  1-2 недели. 

II этап – каждый педагог по разработанным темам определяет содержание своей 

работы. 

III этап – на основании комплексно-тематического планирования в течение года 

педагогами разрабатывается календарное планирование. Использование данных 

тем учитывается при проведении игровой, совместной деятельности, прогулок, 

режимных моментов.  

     Для обеспечения эффективности коррекционно-образовательной работы 

применяются специальные мероприятия, обеспечивающие профилактику 

вторичных нарушений развития. В педагогический процесс включаются 

здоровьесберегающие технологии, выстраиваются индивидуальные 

коррекционно-развивающие маршруты и охранные режимы на основе 

заключений психолого-педагогического консилиума. 

    Одним из путей, ведущих к преодолению недостатков развития, нарушений в 

состоянии здоровья детей с ЗПР является целенаправленное комплексное 

воздействие средствами физического воспитания и медицинское сопровождение, 

которое предусматривает: медицинский контроль и профилактику заболеваний. 

   Медицинские специалисты отражают изменения в состоянии здоровья и 

физическом развитии ребенка в медицинской карте.  

Для  разработки  индивидуального маршрута развития  на каждого  

воспитанника  группы  КРО   в течение года проводится обследование   

специалистами   ПМПк   МБДОУ № 133.  ПМПк  функционирует с  целью 

обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей 

ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

 -профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития;  

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

-разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

детей;  

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности;  

-организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;  

-участие в просветительской      деятельности,      направленной на      повышение 

психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей (законных представителей); 

-консультирование      родителей   (законных представителей) педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 
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     Специалисты ПМПК составляют  планы  развития детей, которые   

корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей и успешности 

освоения основной общеобразовательной программы. Мониторинг  проводится 

три раза в год, отражается в протоколе диагностического  обследования, 

фиксируется в  индивидуальных журналах динамического развития  каждого 

воспитанника и находит свое дальнейшее отражение  в индивидуальных 

программах развития детей. 

          Коррекционно-образовательная работа с дошкольниками с ЗПР в числе 

прочих имеет специфическую особенность - чем меньше возраст детей, тем 

больше удельный вес приобретают задачи развивающего характера. Работа 

строится с учетом индивидуально-типологических и психологических 

особенностей ребенка.  

       Если работа с ребенком начинается в старшем дошкольном возрасте, то 

коррекционные и развивающие задачи начинают занимать одинаковое место в 

работе с ним. Одним из наиболее важных принципов построения педагогического 

процесса является принцип индивидуально - дифференцированного подхода. Он 

предполагает создание педагогических условий для обеспечения образовательных 

потребностей каждого воспитанника специального детского сада. Реализация 

этого принципа также предполагает отбор содержания, форм и методов обучения 

и воспитания с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Выбор формы проведения непосредственно образовательной деятельности 

зависит от вида непосредственно образовательной деятельности и возраста детей.        

       Реализация индивидуально - дифференцированного подхода во время НОД 

осуществляться за счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по 

интенсивности, так и по сложности материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения и др.; 

 введения специальных видов помощи, а именно: зрительных опор, речевого 

регулирования, совместного с педагогом сличения образца и результата 

собственной деятельности, подведения итога выполнения задания и его 

оценки, введение элементов программированного обучения и т.д. 

     Индивидуальный подход реализуется через систему индивидуальных 

коррекционно-развивающей об образовательной деятельности специалиста, 

которые планируются на основе результатов диагностического обследования, а 

также через индивидуальную образовательную деятельность воспитателя по 

заданиям учителя-дефектолога и логопеда во время проведения "коррекционного 

часа". 

           При оказании своевременной и адекватной помощи в условиях 

специального детского сада, задержка психического развития во многих случаях 

может быть полностью преодолена в дошкольном возрасте. Катамнестические 

данные подтверждают эти выводы: большинство воспитанников успешно 

осваивают программу общеобразовательной школы. 

          Чем раньше ребенок с проблемами в развитии начнет получать 

специальную помощь, тем эффективнее будет ее результат. Программа 
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коррекционной работы составляется с учетом особенностей и потребностей 

развития каждого ребенка. Очень важное  направление коррекционной работы 

является развитие общей и мелкой моторики. Это важно для того, чтобы в школе 

ребенок был здоровым, выносливым, иначе ему будет трудно выдержать нагрузку 

в течение урока и всего учебного дня. Упражнения для развития общей моторики 

направлены на повышение функционального уровня систем организма 

(дыхательной, сердечно-сосудистой), на развитие таких двигательных качеств и 

способностей ребенка, как сила, ловкость, быстрота.  Развитие тонкой моторики 

является важным показателем готовности ребенка к школьному обучению. 

Умение производить точные движения кистью и пальцами рук просто 

необходимо для овладения письмом. Поэтому при подготовке ребенка к школе 

важнее не учить его писать, а создавать условия для развития мелких мышц рук. 

Существует много игр и упражнений по развитию моторики. 

 Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков). 

 Рисование, раскрашивание картинок. 

 Изготовление поделок из бумаги (аппликации). 

 Изготовление поделок из природного материала. 

 Конструирование. 

 Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 

 Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке. 

 Завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков. 

 Нанизывание бус и пуговиц. 

 Плетение косичек из ниток, венков из цветков. 

 Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать). 

 «Показ стихотворения» (Ребенок показывает руками все, о чем говорится в 

стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся 

лучше. Во-вторых, такой маленький спектакль поможет ребенку лучше 

ориентироваться в пространстве и пользоваться руками.) 

      Все эти упражнения приносят тройную пользу ребенку: развивают его руки, 

подготавливают к овладению письмом; формируют у него художественный вкус, 

что полезно в любом возрасте и, в-третьих, доказано, что развитие рук связано с 

развитием речи и мышления ребенка. 

       Необходимым направлением коррекционной работы является развитие 

восприятия.  Успешная учеба в начальных классах школы зависит от 

способностей ребенка выделять и отличать друг от друга различные особенности 

и свойства объекта, от умения дифференцировать такие признаки как цвет, форма, 

размер предмета и отдельные его элементы. Научить его этому – значит помочь 

овладеть перцептивными действиями, т.е. обследовать объекты и вычленять из 

них наиболее характерные свойства. А также усваивать сенсорные этапы – 

общепринятые образцы чувственных свойств и отношений предметов. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок 

приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально 

решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками 

дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, 

способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — 

предложить детям специальные задания, при выполнении которых 

они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий);  

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему 

пищи и др.).  

      Ведущий вид деятельности дошкольника — игра как основа организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер -   

пассажир, мама —дочка, врач —больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количеств игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со-

провождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры – зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

                           Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-

3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; разбивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 

игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятии, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 
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Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

                         Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно - 

ролевые игры. 

Поощрять выбор темы дня игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий, 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное, учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 
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Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театра-

лизованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

                    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 
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соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
 

2.5. Способ и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение 

к новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, 

активным действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная 

свобода 

деятельности; 

Создание условий для самовыражения в 

различных видах деятельности и 

различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного 

обучения,  а также использование 

интерактивных форм обучения. 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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 самоопределение 

 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики 

поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна 

составлять по возможности не менее 

30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых 

материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка 

есть личный интерес что-то делать (желание 

помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные 

ошибки и неудачи, адекватно реагировать на 

них.  

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё  

определенное влияние.   

Основные направления: 

-повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей,  

-взаимодействие с родителями как с полноправными участниками 

образовательных отношений. 

         В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на 

укрепление и повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический 

характер, независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания 

(опираемся на положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного 

воспитания, ориентация на успех во что бы то ни стало). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Направления 

участия родителей 

 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование. 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

Оказание помощи в создании 

2 раза в год 

 

Постоянно 
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предметно-развивающей среды 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

 

Ежегодно  

В управлении 

детского сада 

Участие в работе Совета МБДОУ,  

родительского комитета; 

педагогических советах 

По плану 

В деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» 

Памятки 

Создание странички на сайте ДОУ 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

Распространение опыта семейного 

воспитания 

Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе детского 

сада, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Совместные праздники, развлечения 

Встречи с интересными людьми 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

Творческие отчеты дополнительных 

образовательных услуг 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

2-3 раза в год 

 

2 раза в год 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.7.1. Содержание работы в рамках реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

     Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО  при разработке вариативной части 

Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей и их родителей, выбрав два  

направления: 

Направления Формы работы Вариативные 

программы 

Физическое 

развитие 

воспитанников 

Формирование у детей здорового 

образа жизни  

Оптимизация двигательной 

деятельности воспитанников         

(ежедневная утренняя 

гимнастика, увеличение 

подвижных игр на прогулке, 

побуждение детей к 

использованию оборудования из 

физкультурного уголка в 

свободной деятельности, наличие 

времени в режиме дня для 

самостоятельной двигательной 

активности детей) 

 

М.Н.Кузнецова 

«Система 

комплексных 

мероприятий по 

оздоровлению детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

воспитанников 

Использование нетрадиционной 

техники рисования по 

Реализации данной методики 

осуществляется как в 

непосредственно 

образовательной деятельности 

(на занятиях), так и в различных 

режимных моментах: мастерские, 

совместная творческая 

А.И. Лыкова 

«Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет». 
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деятельность с воспитателем; 

Активное участие в творческих 

конкурсах районного и 

городского уровней, 

взаимодействие со школой 

искусств; 

Участие в ежегодном районном 

фестивале «Радуга талантов» 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

Методы и средства гендерного воспитания 

 

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и 

игрушки для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это 

тоже составляющая познания мира ребенком. Однако методика гендерного 

воспитания подразделяет методы и средства для формирования женской и 

мужской сущности.  

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной 

специфики 

Средство Гендерная специфика Приемы  

Т
ан

ц
ы

 

Музыкально-ритмические 

движения учитывают гендерный 

подход следующим образом – 

мальчики разучивают элементы 

танца и движения, требующие 

ловкости, мужской силы (бравые 

солдаты, наездники), девочки 

учатся мягкости и плавности 

движений (лебёдушки, 

хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, полька, 

вальс), мальчики получают навыки 

ведущего партнера, девочки учатся 

изящным и грациозным элементам 

танца. 
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Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

е 
и

гр
ы

   
 

Театрализованные игры 

(особенно фольклорные), где 

отражены требования народной 

морали, а также даны образцы 

нравственного поведения. 

Посредством синтеза музыки, 

художественного слова и танца 

дать возможность овладеть 

традиционными свойствами 

личности – женственности для 

девочек и мужественности для 

мальчиков. Одно из проявлений 

такого подхода – организация 

тематических праздников для 

девочек и для мальчиков. 

 

 

Мужские и женские костюмы, стихи, 

постановка спектаклей сказки 

(особенно русские-народные): 

«Крошечка – Хаврошечка», 

«Морозко», Рукодельница и 

Ленивица», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван – царевич», 

«Царевна – лягушка», «Кощей 

бессмертный», «Финист – ясный 

сокол», «Каша из топора», «Илья 

Муромец» и д.р. 

П
ен

и
е 

и
 м

у
зи

ц
и

р
о

в
ан

и
е 

 

Овладение мальчиками и 

девочками гендерным 

репертуаром. 

Дать детям возможность 

прочувствовать различные 

вариации эмоционального 

состояния, проявление 

характерных мужских и женских 

черт личности посредством 

музыкальной выразительности. 

 

Часть игр на музыкальных 

инструментах организуется 

дифференцированно – мальчики 

играют на барабанах, ложках, бубнах, 

девочки - на колокольчиках и гуслях, 

треугольниках. Разделение мужских и 

женских партий при исполнении 

песен. 

 

П
о
сл

о
в
и

ц
ы

 и
 

п
о

го
в
о

р
к
и

 

 

Своеобразный моральный кодекс, 

свод правил поведения в быту в 

обществе, в семье, с близкими. 

Используются в течение всего 

дня. 

 

 

 «Вся семья вместе, так и душа на 

месте», «Сын мой, а ум у него свой», 

«Хорошему хозяину и день мал», 

«Коса – девичья краса», «Без 

смелости, не возьмёшь крепости», 

«На смелого собака лает, а 

трусливого кусает» и д.р. 
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С
ю

ж
ет

н
о

-р
о

л
ев

ы
е 

и
гр

ы
 

Ввиду того, что девочки склонны 

к тихим и спокойным семейным 

играм, а мальчики – к шумным 

остросюжетным, следует 

предусмотреть возможность 

сюжетообразующих пространств 

для охвата всех потребностей. 

Игра в «воинов» или 

«инопланетный захват» может 

нарушать спокойствие и 

безопасность в группе, и 

зачастую мальчики вынужденно 

ограничены «семейными 

играми». 

Поэтому необходимо 

предусмотреть возможность 

дифференцированных игр, а 

также объединённых сюжетов. 

«Салон красоты», «Ателье», 

«Мастерская», «Стройка», «Моряки» 

«Дочки – матери», «Ждём гостей», 

«Малыш заболел», «В семье День 

рождения», «Поездка на автобусе», 

«Больница», «Кафе», «Магазин», 

«Родился малыш» и др. 

Д
и

д
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
и

гр
ы

, 
и

гр
ы

 

со
ст

я
за

н
и

я
  

Основная цель –взаимоуважение 

к окружающим, посредством 

обогащения представления об 

окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», «Действия – 

мужчина, действия – женщина», «Кто 

кем был?», «Одень куклу», «Кто что 

делает», «Благородные поступки», 

«Кем я буду и каким?» «Назови 

смелую (сильную, красивую) 

профессию» 
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Т
в
о

р
ч

ес
к
и

 з
ад

ан
и

я
 

Организация опыта 

равноправного сотрудничества 

мальчиков и девочек в 

совместной деятельности. 

Весомую положительную роль 

может сыграть совместно-

раздельная деятельность, в 

частности конвейерный или 

бригадный метод, при 

распределении частей, 

выполняемых только мальчиками 

или только девочками (например, 

инженерно-строительную или 

конструкторскую часть 

выполняют мальчики, 

художественно-дизайнерскую – 

девочки).  

Различия в оценке деятельности 

(для мальчиков важно, что 

оценивается в их деятельности, а 

для девочек – кто их оценивает и 

как, кто свидетель похвалы) 

Девочкам важна интонация и форма 

ее оценки. Положительная оценка в 

присутствии других детей или 

родителей очень значима для девочек. 

При этом для мальчиков важна 

оценка того, что он достиг результата. 

Каждый новый навык или результат, 

который удалось получить мальчику, 

положительно влияет на его 

личностный рост, позволяет 

гордиться самим собой и стараться 

достичь новые цели. Однако именно 

мальчикам свойственно при 

достижении определенного 

результата совершенствовать это 

умение, что приводит к рисованию 

или конструированию одного и того 

же. Это требует понимания со 

стороны педагога. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
и

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Особенность определённой 

дифференциации в физическом 

развитии заключается в том, что 

девочки и мальчики не 

изолированы друг от друга, а в 

процессе специально 

организованной деятельности 

развиваются физические 

качества, которые принято 

считать сугубо женскими или 

мужскими.  

Различия в подборе упражнений 

только для мальчиков или только для 

девочек (мальчики работают на 

канате или отжимаются, а девочки 

работают с лентами, обручем) 

Различия в дозировке (мальчики 

отжимаются 10 раз, а девочки -5) 

Различия в обучении сложным 

двигательным движениям (метание на 

дальность легче даётся мальчикам и 

наоборот, прыжки на скакалке- 

девочкам). 

Распределение ролей в подвижных 

играх (мальчики – медведи, а 

девочки-пчёлки). 

Акцентирование внимания детей на 

мужские и женские виды спорта. 
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2.7.2. Сетевое взаимодействие с социумом. 

 

                  Основная  образовательная  программа   может быть реализована  с 

использованием сетевой формы взаимодействия  с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  Здесь могут  принимать 

участие  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется  на основании договора между организациями 

Целью применения сетевой формы является:  

 обеспечение вариативности форм и качества условий реализации Программы; 

 повышение педагогической и родительской компетентности; 

 совместная реализация государственных и городских программ (проектов); 

 учёт социального запроса в обеспечении качества дошкольного образования; 

 обеспечение межуровневой преемственности образовательных Программ и 

создания единого образовательного пространства. 

 стимулирование потребности в освоении и применении   информационно - 

коммуникационных технологий; 

     Сетевое взаимодействие  позволяет педагогам дошкольных 

учреждений взаимообогащаться, предъявлять собственный опыт, изучать, 

анализировать и внедрять в практику своей работы  передовой педагогический 

опыт других педагогов, формировать в себе способность к рефлексии 

Сфера сетевого взаимодействия: образовательные организации и их 

структурные подразделения, организации дополнительного образования,  

Самарский городской психолого-медико-педагогический центр диагностики и 

консультирования, Центр специального образования, Центр поддержки детства, 

детская библиотека, театры и другие.  

Общественные объединения (совет ветеранов; молодёжные, 

экологические, профессиональные сообщества) 

Привлекаемые ресурсы: 

- кадровые ресурсы (педагоги, студенты, волонтеры); 

- информационные ресурсы (базы данных, электронные библиотеки, 

мультимедийные продукты, официальные сайты); 

Учебно-методические ресурсы (компьютерные программы, методические 

и дидактические пособия, рекомендации). 
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Взаимодействие МБДОУ  и социума 
 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

СИПКРО, ЦРО Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану  

 

Дошкольные 

учреждения 

городского округа 

Самара, лицей 

«Престиж» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

дошкольного 

отделения и 

школы 

Детская библиотека  

 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника № 3 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми в аптеку 

1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Детско – юношеская 

спортивная школа 

 

 

 

 

 

 

-занятия с детьми элементами футбола  

-выступления на спортивных праздниках  

 

 

По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Школа искусств   

№ 4 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

музыкальными инструментами, посещение 

концертов. 

Занятия хореографией с детьми МБДОУ. 

Выступление детей на утренниках 

По плану 

 

Театральные 

коллективы 

Показ музыкально - театрализованных 

постановок на базе МБДОУ 

По плану 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи 

 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 
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2.7.3.  Преемственность ДОУ и школы 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей детского сада по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий и уроков. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

  

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 



56 

 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разно уровневой подготовки;  

 созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития; 

 обновлению форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в детском саду и начальной школе;  

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться; 

 для педагогов организация работы по пред школьному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитие. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой. 

1. Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего 

развития детей: 

1.1. Имеются аудиовизуальные средства (диапроекторы с набором 

слайдов,  магнитофоны с кассетами, компьютеры, ноутбуки). 

1.2. Имеются альбомы, художественная литература и прочее для 

обогащения детей впечатлениями. 

1.3. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы 

картинок), различные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей 

в разных видах деятельности. 

1.4. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, 

др.). 

1.5. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

1.6. Имеется наглядный и иллюстративный материал. 

1.7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей 

(в том числе "уголки уединения"). 

2. В МБДОУ  созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей: 

2.1. Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для 

фитотерапии, оборудование для озонирования воздуха, др.). 

2.2. Имеются специально выделенные помещения, оснащенные 

медицинским оборудованием (кабинет для медицинского осмотра детей). 

3. Имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 

3.1. Кабинет логопеда. 

3.2. Кабинет учителя-дефектолога. 

4. Созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

4.1. Эстетическое оформление помещений способствует 

художественному развитию детей (экспозиции картин, гравюр, произведений 

народного творчества; выставки авторских работ детей, родителей, педагогов; 

цветы и пр.). 

4.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага 

разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, 

цветные мелки, природный и бросовый материал, др.). 

5. Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, 

игр-драматизаций. 

5.1. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-

ролевых, режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их 

изготовления. 
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5.2. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный 

и др.). 

5.3. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.). 

6. Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

6.1. Имеется музыкальный зал. 

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино, рояль, синтезатор, 

музыкальный центр, акустическая установка, проектор и др.). 

6.3. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). 

6.4. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе 

альбомы, открытки, слайды, видеоматериалы и др.). 

6.5. В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека. 

6.6. В группах имеются музыкальные игрушки. 

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, 

режимные моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, др.). 

7. Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 

7.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

7.2. Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

7.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

8. Созданы условия для развития экологической культуры детей. 

8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические 

игры и пр.). 

8.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

8.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями 

(мини-огород, цветники, ягодники и пр.). 

9. Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и 

культуре, труде взрослых, для патриотического воспитания. 

9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества. 

9.2. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах. 

9.3. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов 

мира). 

9.4. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, 

знакомящие с правилами дорожного движения. 
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9.5. Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: 

государственная символика, карта России, репродукции картин, подборка 

литературы и др. 

10. Созданы условия для физического развития детей. 

10.1. Имеется музыкально-спортивный зал с необходимым 

оборудованием (разного функционала размера мячи (для метания, 

мягконабивные, для различных видов спорта), шведская стенка, обручи, 

стойки-конусы, кегли, батут, канаты, раздаточный материал (флажки, ленты, 

бубны, колокольчики и др.), оборудование для различных видов спорта)). 

10.2. Имеются ёмкости для плескания на улице в жаркое время года. 

10.3. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, 

тренажеры и т.п.). 

10.4. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке (мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды и т.п.). 

10.5. На участке созданы условия для физического развития детей (мини-

стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яма для прыжков, мишени для метания и др.). 

11. Созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. 

11.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их 

форме. 

11.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (средний и мелкий по величине 

раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные стаканы, др.). 

11.3. Имеется материал для развития пространственных (условные 

ориентиры (стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, 

др.) и временных представлений (календари, часы: песочные, солнечные, с 

циферблатом). 

12. Созданы условия для развития у детей элементарных 

естественнонаучных представлений. 

12.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, 

макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, 

очки, лупы и др.). 

12.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе 

для игр с водой и с песком, светотенью и др.). 

13. Созданы условия для развития речи детей. 

13.1. Имеется библиотека для детей. 

13.2. Имеется библиотека для сотрудников, родителей. 

13.3. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию 

речи. 

14. Созданы условия для игровой деятельности детей. 
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14.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, 

стационарное). 

14.2. В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено 

пространство для игры и имеется игровое оборудование. 

14.3. Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, 

подвижные, спортивные, дидактические и пр. 

14.4. В группах имеется неоформленный или полифункциональный 

материал, который может быть использован в качестве предметов-

заместителей, а также маркеров условных пространств. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

В рамках реализации программы МБДОУ:  

- в качественном и количественном объеме обеспечено методическими 

материалами комплексной примерной программы «Детство». 

В рамках части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется методическое обеспечение «Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» А.И. 

Лыковой. 

 

3.2. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

1. Режим жизнедеятельности детей в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида № 133» г.о. Самара  (далее – Учреждение) разработан в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

2. Учреждение функционирует в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). 

3. Режим работы Учреждения: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 часы работы – с 7.00 до 19.00; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

4. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 – 7 лет составляет 5,5 – 6 часов.  

5. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 
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условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. 

6. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

7. При организации режима пребывания детей более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3 – 4 часа и дневной сон; при 

организации режима пребывания детей до 5 часов – организуется однократный 

прием пищи. 

8. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон.  

9.  Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов.  

10. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 – 4 часов. 

11. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей  возраста от  2 до 3 лет составляет 10 

мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня (по 8 – 10 минут). Возможно осуществление образовательной 

деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

12. Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 15 минут, 

для детей от 4-х до 5-ти лет – 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут, 

для детей от 6-ти до 7-ми лет – 30 минут. 

13. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

14. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

15. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

16. Формами двигательной деятельности детей в Учреждении являются 

утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 
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В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет 

предусматривается в организованных формах оздоровительно-воспитательная 

деятельность 6 – 8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы Учреждения. 

17. Физическое развитие детей первого года жизни организуют в форме 

индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по 

назначению врача. 

18. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

 в младшей группе – 15 мин., 

 в средней группе – 20 мин., 

 в старшей группе – 25 мин., 

 в подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям). 

19. Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

20. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

расписанием занятий. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут 

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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РЕЖИМ ДНЯ

                                                                                    

                                  ГРУППЫ 

                                             

Режимные моменты 

 

 

Младшая  

 

 

 

Средняя  

 

Старшая  

 

Подготовительная 

к школе 

Утренний приём детей. 

Общение, игровая, трудовая 

деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность. 

 

7.00. - 8.00. 

 

7.00. - 8.00 

 

7.00. - 8.00. 

 

7.00. - 8.00. 

Утренняя гимнастика   

  

8.00-8.10 8.00.-8.15. 8.00-8.20 8.00.-8.25 

Самостоятельная деятельность 

 

8.10.-8.25 8.15.-8.25. 8.20.-8.35. 8.25.-8.40. 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. Гигиенические 

процедуры, дежурства        

 

8.25.-8.55 

 

8.25.-8.55 

 

8.35.-8.55 

 

8.40.-8.55 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности   

(НОД)                                      

 

8.55-9.00 

 

8.55.-9.00 

 

8.55.-9.00 

 

8.55.-9.00 

 

НОД  

 

9.00.-9.40. 

 

9.00.-9.50. 

 

9.00.-10.35. 

 

9.00.-10.55. 

Самостоятельная деятельность 

 

9.40.- 10.00 9.50.-10.00 - - 

Второй завтрак 

 

10.00.-10.05 10.00.-10.05 10.00.-10.10 10.10.-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.05.-12.05. 10.05.-12.10. 10.40.-12.20. 11.00.-12.35. 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры,   

 

12.05.-12.20. 

 

12.10.-12.30. 

 

12.20.-12.40. 

 

12.35.-12.50. 

Подготовка к обеду, обед. 

Культурно-гигиенические 

процедуры, дежурство 

 

12.20.-12.50. 

 

12.30.-13.00 

 

12.40.-13.10. 

 

12.50.-13.15. 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон                               

 

12.50.-15.10 

 

13.00.-15.10. 

 

13.10.-15.10. 

 

13.15.-15.15. 

Постепенный подъём. 

Закаливающие мероприятия. 

 

15.10.-15.20 

 

15.10.-15.20 

 

15.10.-15.30 

 

15.10.-15.30 

НОД  

 

 

- 

 

- 

 

15.30.-15.50. 

 

15.30.-16.00 

Игры. Культурно- досуговая 

деятельность, общение , 

самостоятельная деятельность,  

индивидуальная работа, труд. 

 

15.20.-16.20. 

 

15.20.-16.20. 

 

15.50.-16.30 

 

16.00.-16.30. 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.20.-17.00. 16.20.-17.00. 16.30.-17.00. 16.30.-17.00. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: наблюдения, игры, 

общение, индивидуальная 

работа. Самостоятельная 

деятельность 

Уход детей домой                                                                    

 

17.00.-19.00. 

 

17.00.-19.00. 

 

17.00.-19.00. 

 

17.00.-19.00. 
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3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

       Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а 

также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период). 

         Особенности традиционных событий, праздников лежат в основе 

комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательной 

работы в МБДОУ. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День города, День народного единства, День защитника Отечества, 

День Победы и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков и умений, понятийного 

мышления. 

  Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

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

подборе материалов, находящихся в групповых комнатах.     

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. В календарно-

тематическом планировании каждой возрастной группы имеется перечень 

примерных тематических недель. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей.     
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Комплексно-тематический  план МБДОУ на 2015- 2016 г.г. 

 
Неделя  Младший, средний 

дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

СЕНТЯБРЬ    1- 27.09.15. 

1 Детский сад.  Игрушки Детский сад. Профессии работников ДОУ 

2 Я-человек. Предметы гигиены, 

охрана здоровья 

Я - Человек. Строение и работа организма. 

Укрепление здоровья.  

3 Осень (погода, деревья, цветы) Осень (погода, растения: кусты, цветы, трава..) 

Осень в других странах. 

4 Урожай (фрукты, овощи) Урожай (фрукты, овощи, хлеб, труд человека) 

ОКТЯБРЬ 28.09.15.- 31.10.15. 

5 Мой дом.  Мой дом. Моя Родина. Почта  

6 Лес осенью. Грибы. Ягоды. Лес осенью. Грибы. Ягоды 

7 Домашние животные и их 

детеныши 

Домашние животные, их детеныши в разных 

странах 

8 Дикие животные наших лесов, 

их детеныши 

Дикие животные наших лесов, их детеныши  

9 Домашние птицы  Птицы 

НОЯБРЬ 2.11.15.-29.11.15. 

10 Поздняя осень. Зимующие 

птицы. 

Поздняя осень. Подготовка животных и 

насекомых к зиме. Зимующие и перелетные 

птицы  

11 Одежда  Одежда  

12 Обувь, головные уборы  Обувь, головные уборы и др. атрибуты одежды   

13 Семья. День матери Семья, родственники. День матери 

ДЕКАБРЬ 30.11.15.-31.12.15. 

14 Зима (погода, деревья). Зимние 

забавы 

Зима (погода, растения) Зимние виды спорта. 

Зимние забавы в других странах 

15 Мебель  Мебель  

16 Посуда  Посуда  

17 Новогодний праздник. Игрушки Новогодний праздник в разных странах 

18 Профессии работников магазина  Профессии работников торгового центра 

ЯНВАРЬ 11.01.16.-31.01.16. 

19 Комнатные растения Комнатные растения. Уход за растениями 

20 Животные жарких стран и 

севера, их детеныши 

Животные жарких стран и севера, их детеныши 

21 Продукты питания, 

приготовление блюд 

Продукты питания, полезные и вредные. 

ФЕВРАЛЬ 1.02.16.-28.02.16. 

22 Безопасность на дорогах. 

Профессии 

Безопасность на дорогах. Профессии 

23 Строительные профессии Строительные профессии 

24 День защитника отечества День защитника отечества. Рода войск 

25 Моя Родина Моя страна. Государственная символика 

МАРТ 29.02.16.-31.03.16. 

26 Мамин праздник. Женские 

профессии 

Мамин праздник. Женские профессии 

27 Транспорт наземный и Транспорт наземный и подземный, профессии 
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подземный, профессии 

28 Транспорт водный и воздушный, 

профессии 

Транспорт водный и воздушный, профессии 

29 Весна (погода, деревья, цветы) Весна (погода, растения: кусты, цветы, трава..)  

30 Животные и птицы весной Животные и птицы весной 

АПРЕЛЬ 04.04.16.-30.04.16. 

31 Рыбы  Обитатели водоемов 

32 Космос  Космос, профессии  

33 Насекомые  Насекомые  

34 Бытовые приботы Бытовые приборы 

МАЙ 03.05.16.- 31.05.16. 

35 День Победы День Победы 

36 Школа Школа  

37 Книги.  Библиотека. 

38 Здравствуй, лето!  Здравствуй, лето! 

 

Примерная тематика событий, праздников, мероприятий в течение года 

 

Месяц Форма проведения Тематика 

сентябрь Праздник День знаний 

Тематический досуг День города 

октябрь Экспериментально-

творческие проекты по 

группам 

 

Цикл тематических занятий  

 

Официальное 

мероприятие 

День открытых дверей!  

 

ноябрь Досуг  «День матери! 

Интеллектуальный 

марафон для детей  

«Знай-ка!» 

Детско-родительский 

проект 

«Книжки – малышки» 

 

Конкурс презентаций 

для педагогов  

 

В соответствии с годовым планом  

Выставка рисунков «Золотая осень» 

 

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

Литературный досуг  

 

В соответствии с годовым планом 
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декабрь 

 

Тематическая неделя - 

конкурс  

Неделя книжных уголков 

Детско-родительское 

творчество – конкурс на 

новогоднюю тему 

 

В соответствии с годовым планом ( 

«1000 и одна елка», «Космический 

Новый год», «Новый год в странах 

Европы» и т.п.) 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних 

поделок и рисунков 

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры» 

январь 

 

Акция  

 

«Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков  «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и 

развлечений 

февраль Межгрупповой 

тематический досуг  

 

Разудалая  Масленица!  

 

Выставка рисунков  

 

«Защитники Отечества!»   

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Спартакиада 

 

«Мы – юные олимпийцы!» 

март 

 

Тематическая неделя День города 

Праздник  «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс 

 

«Мама, папа, я – читающая семья» 

Конкурс работ по 

группам 

 

«Нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности» 

Выставка рисунков  

 

«Моя мамочка!» 

 

 

 

апрель 

Тематическая неделя Неделя здоровья 

 

Мероприятия по 

группам 

День Космонавтики  

 

Официальное День открытых дверей  
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мероприятие  

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

май 

 

Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник  Выпускной балл!  

июнь 

 

Групповые досуги, 

посвящённые Дню 

защиты детей 

«Давайте дружить!» 

 Выставка рисунков на 

асфальте 

«Здравствуй, лето!»  

 

 Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

 Спортивный праздник «Школа здорового образа жизни» 

       

       Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 
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3.4.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

  
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ.  Группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, 

приспособлены для реализации Программы, оснащены материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможность  уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 
Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с миром природы 

 Приобщение к художественной 

литературой  

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно – модельная 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорному развитию, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 
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деятельность 

 Формирование элементарных  

математических представлений 

 Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности  

 Приобщение к социокультурным 

ценностям 

 Обучение грамоте 

 Музыкально – театрализованная 

деятельность 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь природы и погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Компьютер, проектор, 

интерактивное оборудование, 

телевизор и DVD диски 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для опытно- 

экспериментальной деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики и т.д. 

 Музыкально – театрализованный 

уголок. Различные виды театров 

 Уголок для ПДД 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Оборудование для закаливания 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Стенд «Информационный уголок для 

родителей» 

 Стенд для детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 
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семинаров, педагогических советов  Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, Богородские 

игрушки, Каслинское литье, 

Златоустовская гравюра 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио и видео кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и взрослые стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон  

 

      Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются 

используемые в рамках данной Программы материалы, образовательное 

оборудование, мебель и т.п., специфические для каждой возрастной группы.   

 Младший возраст Средний возраст 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Обязательно должны быть в 

наличии прототипические 

имитации бытовых «орудий» - 

игрушечная посуда, утюг, 

молоток и пр. Имитаторы 

Начинают обрастать числом 

деталей (увеличивается также 

их тематическое 

разнообразие), т.е. по 

параметру внешнего облика 
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транспорта – грузовики 

(деревянные и пластмассовые, в 

которые ребенок может 

нагружать кубики, усесться 

сам), коляски для кукол, конь на 

колесиках, тележки и т.п.  

Все эти игрушки для детей 

около 3 лет должны быть 

довольно крупными 

(соразмерными самому ребенку 

или кукле) и готовыми к 

использованию 

осуществляется движение в 

сторону большей 

реалистичности. Игрушки 

становятся меньших размеров, 

соразмерные не самому 

ребенку, а небольшой кукле, 

по отношению к которой 

осуществляется орудийное 

действие – ее кормят, катают в 

машине и т.п.). 

Игрушки – 

маркеры 

условного 

пространства 

Должны быть 

прототипическими, крупными и 

готовыми к использованию. В 

основном это предметы, 

имитирующие бытовую 

обстановку: крупная 

игрушечная мебель, 

соразмерная самому ребенку и 

большим куклам (кроватка, 

стол, стулья), кухонный 

шкафчик, кухонная плита и т.п. 

Это могут быть также 

имитаторы жилища (ширма-

домик, теремок), крупные 

предметы, моделирующие 

пространство транспортного 

средства («остов» автомобиля, 

автобуса с рулем и узнаваемым 

«фасадом»), в которые дети 

могут заходить и размещаться 

внутри. 

Сохраняют свои 

характеристики, являясь 

примерно такими же, как и в 

первой младшей группе. 

Однако их состав обогащается 

безликой ширмой-прилавком, 

которая может иметь 

многофункциональное 

значение – магазина, аптеки, 

кукольного театра и пр., в 

зависимости от 

расширяющихся детских 

игровых интересов. в качестве 

автомобиля может 

использоваться уже скамеечка 

со съемным рулем на одном 

конце (на ней помещаются 

«водитель» и пара 

«пассажиров») 

Игрушки-

персонажи 

Куклы представляют собой 

прототипические по облику 

игрушки, крупные и средние по 

размерам (крупная – 35-50 см, 

средняя – от 10 до 30, мелкая – 

от 5 до 10 см). 

Прототипичность куклы 

Куклы и антропоморфные 

мягкие животные приобретают 

больше реалистических черт и 

уменьшаются в размерах (до 

среднего). Также для этого 

возраста полезны 

прототипические по облику 
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заключается в том, что 

основные черты человеческого 

существа даются в наиболее 

общем виде, одеты в простую 

детскую одежду. В этом 

возрасте кукла служит 

объектом воздействия ребенка 

(а не замещает партнера по 

игре). Он осуществляет по 

отношению к ней условные 

игровые действия, которые в 

реальности взрослый 

осуществляет по отношению к 

нему самому (кормит, поит, 

купает, укладывает спать и т.п.). 

именно поэтому существенным 

требованием к кукле является 

возможность придавать ей 

соответствующие 

функциональные позы: она 

должна «уметь» менять 

положение – стоять, сидеть, 

лежать, ее можно взять за ручку 

и вести рядом с собой. 

 

Большое значение для игры 

детей, начиная с самого раннего 

возраста, имеют мягкие 

игрушки-персонажи – подобия 

животных. Как и куклы, для 

детей раннего возраста мягкая 

игрушка-животное должна быть 

прототипической: задавать в 

своем облике обобщенные, 

наиболее выразительные черты 

того или иного животного, 

делая его для ребенка 

узнаваемым (мишка, зайчик, 

собачка и пр.). условность 

мягких игрушек-животных 

заключается еще и в том, что, 

игрушки-персонажи из 

известных народных и 

авторских сказок, 

мультфильмов, детских 

телепередач (среднего 

размера), с которыми ребенок 

может разыгрывать 

соответствующие сюжетные 

события. Для такой игры 

необходим набор персонажей 

(по крайней мере, два 

персонажа) из одного 

смыслового контекста 

(например, Филя, Хрюша и 

Каркуша из телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши»; 

крокодил Гена и Чебурашка и 

т.п.). полезны будут эти 

персонажи как в виде обычных 

кукол, так и в виде наручных 

кукол би-ба-бо, плоскостных 

фигур на подставках (все – 

среднего размера) 
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намекая на облик реального 

животного, они антропоморфны 

– имеют строение 

человеческого тела (игрушку 

можно, как куклу, усадить за 

стол, уложить в кроватку, 

водить за лапку-ручку). Такого 

рода игрушка, как и кукла, 

выступает для ребенка в 

качестве объекта условных 

игровых действий.  

Полифункцион

альные 

материалы 

Ими замещаются недостающие 

прототипические игрушки, 

необходимы для обеспечения 

игры взрослого с детьми и 

самостоятельной игры ребенка. 

Для детей данного возраста 

круг полифункциональных 

материалов невелик. Это 

небольшое количество 

надувных и набивных модулей, 

которые маленький ребенок 

может свободно перемещать 

(валики, кубы, 

параллелепипеды). Они 

используются для 

огораживания «домика», 

«автобуса» и пр., как сиденья в 

них, для устройства кроватей 

кукол и т.п. Кроме того, 

целесообразно иметь емкость с 

разрозненными 

пластмассовыми и деревянными 

кубиками, брусками, шарами 

разных цветов и размеров. В 

качестве заместителей можно 

также использовать элементы 

конструкторов, строительных 

наборов, дидактических 

материалов, которые имеются в 

Практически те же, что и в 

младшей группе. Все большее 

значение приобретают 

крупные строительные 

наборы, элементы которых 

используются как маркеры 

игрового пространства (для 

обозначения домов для кукол 

и зверей, гаражей, зоопарков и 

пр., в связи с расширяющейся 

тематикой детской игры). 
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группе для продуктивной и 

исследовательской 

Сюжетообраз

ующие наборы 

материала и 

его 

размещение 

Для игры детей 3 лет, почти 

всецело зависящих от внешней 

обстановки, необходимы 

наборы (комплексы) игрового 

материала, в которых 

представлены все типы 

сюжетообразующих игрушек 

(персонажи, предметы 

оперирования, маркеры 

пространства). 

В пространстве группового 

помещения достаточно иметь 3 

– 4 таких целостных комплекса 

(традиционно в дошкольной 

педагогике их называют 

тематическими зонами). Это 

комплексы материалов (и часть 

пространства) для 

развертывания бытовой 

тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная плита и 

несколько кукол на стульчиках 

вокруг стола; 2) пара кукольных 

кроватей, шкафчик с 

«постельными 

принадлежностями», диванчик, 

на котором могут сидеть и 

куклы, и дети. Еще один 

тематический комплекс: домик-

теремок – ширма со скамеечкой 

или модулями внутри, где могут 

«жить» мягкие игрушки-звери, 

прятаться и устраивать свой 

«дом» дети; здесь же может 

развертываться игра взрослого с 

детьми по мотивам простых 

сказок. И, наконец, 

тематический комплекс для 

Используется тот же принцип, 

что и в предыдущей 

возрастной группе, но 

сюжетообразующие наборы 

становятся более мобильными. 

Воспитатель предлагает детям 

перемещать маркеры игрового 

пространства (чтобы не 

мешать другим играющим), 

соединять их по смыслу 

сюжета, т.е. постепенно 

направляет детей на 

частичную переорганизацию 

обстановки. 
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разнообразных «поездок»: 

автобус-каркас с модулями 

внутри и рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые материалы 

размещаются в низких 

стеллажах, пластмассовых 

емкостях, передвижных ящиках 

на колесиках, вдвигающихся в 

нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все материалы, 

находящиеся в поле зрения, 

должны быть доступны детям. 

Материалы 

для игры с 

правилами 

В возрасте 3 лет ребенок 

овладевает элементарным 

действием по правилу 

(осуществлять одинаковые 

действия одновременно или 

поочередно с другими 

участниками игры). Это только 

предтеча игры с правилами. 

Материальной опорой таких 

действий служат разнообразные 

мячи, шары с воротцами, желоб 

для прокатывания шаров и 

симметричных тележек, машин, 

зверей на колесиках (от одного 

ребенка к другому и обратно). 

Частично эти предметы 

совпадают с материалами для 

развития двигательной 

активности детей. 

К материалам предыдущей 

возрастной группы 

добавляется более 

разнообразный материал для 

игры с правилами на 

физическую компетенцию – 

ловкость, требующей 

поочередных действий 

играющих. Это настольные 

наборы типа «Поймай рыбку», 

ближе ко второй половине 

учебного года добавляются 

шансовые игры «на удачу»: 

«гусек», «лото» в 

разнообразных вариантах. 
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 Старший возраст Подготовительный к школе 

возраст 

Игрушки – 

предметы 

оперирова

ния 

Становятся, с одной стороны, все 

более реалистическими, 

детализированными, 

разнообразными по тематической 

направленности. С другой стороны, 

усиливается их условность по 

параметрам размера и готовности: 

они соразмерны средним и мелким 

игрушкам-персонажам, по 

отношению к которым 

осуществляются игровые действия. 

Увеличивается доля игрушек-

трансформеров (самолет-

автомобиль, робот-ракета), сборно-

разборных игрушек. 

Изменяются в двух 

направлениях. 

 1.  Усиление реалистического 

облика игрушки с 

одновременным уменьшением 

ее размеров и степени 

готовности к использованию. 

Это наборы для кукольных 

домиков с полным арсеналом 

атрибутов,  готовые 

реалистические игрушки-

модели (например, 

автомобильчики разных марок), 

вплоть до действующих 

моделей (механический 

подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые 

электрифицированные железная 

дорога, автомобили и др.) 

Игрушки-модели, сборно-

разборные игрушки. 

 

2. Игрушки, реалистические по 

облику и соразмерные 

настоящей вещи, которые 

позволяют ребенку 

осуществлять действие, 

приближающее его к 

реальному, не просто его 

изображающее, а имеющее 

определенный практический 

результат (кассовый аппарат с 

деньгами, электродрель и др.) 

Игрушки – 

маркеры 

условного 

пространс

Становятся особенно ценными для 

детской игры. Они претерпевают 

изменения в двух направлениях. 

Первое – в сторону большей 

Также претерпевают изменения 

в двух направлениях. Первое 

направление – изменение в 

сторону большей 
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тва реалистичности и уменьшения в 

размерах. Это средней величины 

кукольные дома и мебель для них, 

различного рода строения – гаражи, 

фермы, соразмерные кукольным 

персонажам, а также строительные 

наборы специального назначения – 

для возведения замка, крепости, 

сборных домиков и пр. 

 Второе направление – в сторону 

предметов, более условных, не 

имеющих определенной 

тематической нагрузки (скамеечка 

с рулем-штурвалом на конце, 

универсальная складная рама или 

многочастная ширма). 

реалистичности и, 

одновременно, уменьшение 

размеров (макеты – предметы, 

представляющие в 

уменьшенном виде реальные 

сооружения и территории). 

Макеты как мелкие маркеры 

условного пространства 

становятся опорой в построении 

детьми достаточно сложных 

игровых «миров» в 

режиссерской игре (совместной 

и индивидуальной). 

Целесообразно предоставить 

детям несколько универсальных 

макетов, позволяющих 

реализовать широкий спектр 

игровых интересов: кукольный 

дом, замок, ландшафтные 

макеты (моделирующие 

городской и природный 

ландшафт, различного рода 

строения – гаражи, 

бензозаправочные станции, 

фермы, соразмерные мелким 

фигуркам-персонажам). 

Второе направление – 

изменение крупных 

прототипических маркеров в 

сторону все большей 

условности. Помимо предметов, 

предназначенных специально 

для игры, максимально 

используется любой крупный 

подсобным материалом. 

Игрушки-

персонажи 

Также приобретают все больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. 

Необходимы становятся средних 

размеров антропоморфные 

выступают в двух видах: с 

одной стороны, они меняются в 

направлении еще большей 

реалистичности, с другой 

стороны, большое значение 
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животные, куклы (в разнообразной 

одежде мальчиков и девочек), 

кукольные семьи, наборы 

наручных и плоскостных фигурок-

персонажей (сказочных, из 

мультфильмов). Необходимы также 

фигурки зверей и птиц, отдельные 

и в наборах, средней величины и 

мелкие.  

Стремление к реалистичности 

проявляется у девочек в желании 

иметь небольшого размера куклу с 

разнообразной одеждой, 

подходящим по размерам 

антуражем. Те же предпочтения 

проявляются и у мальчиков в 

традиционном увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыцарей, 

туземных воинов, роботов и пр., 

выполненными в реалистической 

манере (с правдоподобными 

деталями этнографического, 

исторического или 

футурологического характера). В 

старшем дошкольном возрасте, 

несмотря на стремление самих 

детей к реалистичности в игрушке, 

разнообразие игровых тем и 

активность воображения 

стимулируются побуждает детей к 

использованию условных игрушек. 

приобретают крайне условные 

игрушки.  

Необходимость реалистичной 

игрушки-персонажа 

обусловлена предпочтениями 

детей, которые стремятся 

организовать свой игровой 

«мир» как настоящий. Большую 

ценность для ребенка 

приобретает не отдельная 

игрушка-персонаж, а персонаж 

в наборе с предметами 

оперирования и маркерами 

пространства или наборы из 

нескольких персонажей, 

относящихся к общему 

смысловому контексту, что 

позволяет реализовать 

режиссерскую игру. 

 

Отвечают детским 

потребностям и наборы 

реалистических животных 

(мелкие по размеру): домашние 

и дикие животные, 

доисторические – динозавры и 

пр., позволяющие ребенку 

творить более разнообразные 

«миры» в игре, проникая в 

действительность и расширяя ее 

исторические и географические 

рамки для себя. 

В этом возрасте для игры 

полезны мелкие игрушки-

персонажи крайней степени 

условности, так сказать 

суперусловные, которые могут 

обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это 

человеческие фигурки размером 

5 – 6 см, с условным телом 
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(конусом или цилиндром) и 

головой с намеченными в 

общем виде чертами лица. 

Ребенок, приписав таким 

фигуркам привлекающие его 

роли, может подбирать 

остальной антураж для игры из 

уже имеющихся мелких 

игрушек или мелких 

полифункциональных 

предметов (палочек, катушек, 

коробочек и пр.). 

Полифунк

циональн

ые 

материалы 

Представлены крупными 

объемными набивными модулями 

(их количество увеличивается, а 

форма становится разнообразнее, 

по сравнению с младшими 

группами), крупным строительным 

материалом (напольным). Большое 

значение в качестве 

полифункционального материала 

получают крупные (напольные) 

кнопочные конструкторы, среднего 

размера деревянные наборы, 

наборы типа «Дупло». 

Используется 

полифункциональный материал не 

только в качестве обозначения 

пространства (дома, корабля), но и 

в качестве предметов-заместителей. 

Большинство физкультурного 

оборудования становится 

полифункциональным материалом, 

используемым в игре: ленты, 

кольца, канаты, конусы. 

полифункциональный материал 

становится не только 

предметами заместителями 

(брусок конструктора в 

качестве мыла, скакалка в 

качестве вожжей, палочка в 

качестве ложки, градусника или 

расчёски и др.), но и выступает 

в качестве игрушек-персонажей 

(конусы, цилиндрики, 

рукавицы, бросовый материал 

(средней величины пластиковые 

бутыки + разноцветные лоскуты 

и верёвочки)). 

Нередко атрибуты игр с 

правилами становятся 

полифункциональным 

материалом (карточки, фишки, 

шахматные фигурки и пр.)  
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Сюжетоо

бразующи

е наборы 

материал

а и его 

размещен

ие 

В средней группе предметно-

игровая среда должна быть 

существенным образом (если не 

сказать - радикально) изменена по 

сравнению с младшими группами. 

Постоянные сюжетообразующие 

наборы (тематические зоны) 

уступают место более гибким 

сочетаниям игрушек. Дети уже 

частично сами организуют среду 

под замысел. 

 

Тематические зоны редуцируются 

до ключевого маркера условного 

пространства, а «начинка» этого 

пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются в 

непосредственной близости на 

стеллажах, полках. 

 

Так довольно подробно 

обставленная в младших группах 

кухня для крупных кукол в этой 

возрастной группе уже должна 

быть представлена только 

мобильной плитой (шкафчиком) на 

колесах; кукольная спальня и 

столовая – одной кукольной 

кроватью, столиком и диванчиком, 

которые легко перемещаются; все 

остальное может быть достроено 

детьми из крупных 

полифункциональных материалов. 

Универсальная «водительская» 

зона также становится мобильной, 

она представлена штурвалом или 

рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место. Пара 

низких (30 – 50 см) пятичастных 

ширм (рам) обеспечивает 

В связи с тем, что игровые 

замыслы детей 5 – 7 лет весьма 

разнообразны, весь игровой 

материал должен быть 

размещен таким образом, чтобы 

дети могли легко подбирать 

игрушки, комбинировать их под 

«замыслы». Стабильные 

тематические зоны полностью 

уступают место мобильному 

материалу – крупным 

универсальным маркерам 

пространства и 

полифункциональному 

материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых 

замыслов универсальные 

маркеры игрового пространства 

и полифункциональный 

материал приобретают 

наибольшее значение. Крупные 

и средние игрушки-персонажи 

как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, 

поскольку все большее место в 

детской деятельности занимает 

совместная игра со 

сверстниками. Функция 

сюжетообразования 

принадлежит разнообразным 

мелким фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими 

маркерами пространства – 

макетами. В известном смысле 

мелкие фигурки-персонажи 

начинают выполнять функцию 

своеобразных предметов 

оперирования при 

развертывании детьми 

режиссерской игры. 
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отгораживание любого условного 

игрового пространства (дома, 

корабля и т.д.). Трехчастная ширма 

с раздвигающейся шторкой служит 

подвижным и универсальным 

заместителем магазина, кукольного 

театра и т.п. 

Универсальные игровые макеты 

располагаются в местах, легко 

доступных детям; они должны 

быть переносными (чтобы 

играть на столе, на полу, в 

любом другом удобном месте). 

Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей 

целесообразно размещать в 

коробках, поблизости от 

макетов (чтобы универсальный 

макет мог быть легко и быстро 

«населен» по желанию 

играющих). 

Материа

лы для 

игры с 

правилам

и 

Дети ближе к старшему 

дошкольному возрасту овладевают 

игрой с правилами во всей ее 

структурной полноте (ориентация 

на выигрыш, состязательные 

отношения). Это происходит 

прежде всего в шансовых играх 

(пр. «лестницы и змейки»). 

Вводятся игры на умственную 

компетенцию (домино и пр.) 

В возрасте 6 – 7 лет в арсенал 

детской деятельности, кроме 

игр с правилами на умственную 

и физическую компетенцию 

(ловкость), начинают 

максимально входят словесные 

игры, которые не нуждаются в 

предметной поддержке, часть – 

игры комбинаторного характера 

(стратегические) – требуют 

специального игрового 

материала. наборы для игры в 

домино, шашки, шахматы. 

Материал для игр «на удачу» 

усложняется: разнообразные 

тематические «лото» (с 8 – 12 

частями), цифровое лото, 

«гусек» с большим полем (до 50 

ходов) и игральным кубиком до 

6 очков. 

Усложняются и материалы для 

игры с правилами на ловкость. 

летающие колпачки, мишень с 

дротиками и т.п. материалы, 

требующие более развитой 

ручной моторики и глазомера. 
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3.5. Методическое обеспечение Программы  

 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», С-П: Детство-пресс, 2013 

2. «Мониторинг в детском саду», научно-методическое пособие, Т.И. 

Бабаева, С-П: Детство-пресс, 2011 

3. «Образовательная область Безопасность», В.А.Деркунская, С-П: 

Детство-пресс, 2012 

4. «Образовательная область Здоровье», В.А.Деркунская, С-П: 

Детство-пресс, 2012 

5. «Образовательная область Познание», З.А.Михайлова, С-П: 

Детство-пресс, 2013 

6. «Образовательная область Социализация. Игра», О.В. Акулова, С-

П: Детство-пресс, 2012 

7. «Образовательная область Социализация», Т.И. Бабаева, 

Т.А.Березина, Л.С.Римашевская, С-П: Детство-пресс, 2012 

8. «Образовательная область Коммуникация», О.Н.Сомкова, С-П: 

Детство-пресс, 2012 

9. «Образовательная область Труд», М.В.Крулехт, А.А.Крулехт, С-П: 

Детство-пресс, 2012 

10. «Образовательная область Физическая культура», Т.С. Грядкина, 

С-П: Детство-пресс, 2012 

11. «Образовательная область Художественное творчество», А.М. 

Вербенец, С-П: Детство-пресс, 2012 

12. «Образовательная область Чтение художественной литературы», 

О.В. Акулова, С-П: Детство-пресс, 2012 

13. «Что должен знать о ФГТ каждый педагог +ДОУ», методическое 

пособие, И.Ф.Слепцова, М: Аркти, 2012 

14. «Коммуникативно-ориентированная предметная среда 

физкультурного образования дошкольника», А.А.Чеменева, С-П: 

Детство-пресс, 2013 

15. «Совместная деятельность взрослых и детей: основные 

формы»О.В.Акулова, М: Просвещение, 2012 

16.  
«16 Обучающих карточек «Цвета», Донецк: проф-пресс, 2012 
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17. «Основные направления и содержание работы по подготовке детей 

к обучению грамоте», О.М.Ельцова, С-П: Детство-пресс, 2011 

18. «Основы безопасности жизнедеятельности для дошкольного 

возраста: планирование работы, беседы, игры», З.С. Дмитриенко, 

С-П: Детство-пресс, 2012 

19. «Планирование и организация образовательного процесса ДОУ по 

примерной программе «Детство», А.М. Вербенец, С-П: Детство-

пресс, 2013 

20. «Рабочая учебная программа в ДОУ», С.Н. Штекляйн, С-П: 

Детство-пресс, 2010 

21. «Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста», С.В. Коноваленко, С-П: Детство-

пресс, 2011 

22. «Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников», З.А.Михайлова, С-П: Детство-пресс, 2012 

23. «Безопасность», учебно-методическое пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста, Н.Н.Авдеева, С-П: Детство-пресс, 

2002 

24. «Бодрящая гимнастика», Т.Е.Харченко, С-П: Детство-пресс, 2012 

25. «ОБЖ для дошкольников: ланирование работы, конспеты занятий, 

игры», Т.П.Гарнышева, С-П: Детство-пресс, 2012 

26. «Как наши предки выращивали хлеб», наглядно-дидактическое 

пособие, М: «Мозаика-синтез», 2012 

27. «Хлеб. Откуда что берется», наглядно-дидактическое пособие, М: 

«Мозаика-синтез», 2012 

28. «Живая природа», демонстрационный материал по развитию речи , 

М: творческий центр сфера 

29. «На прогулку детский сад: оборудованиея прогулочных площадок 

и организация совместной деятельности с детьми на прогулке, Н.В. 

Нищева, С-П: Детство-пресс, 2013 

30. «Игры и упражнения для развития речи», Н.М. Быкова, С-П: 

Детство-пресс, 2010 

31. «Игры и упражнения для свобод двигат ельной деятельн ости детей 

дошкольного возраста, С.В.Силантьева, С-П: Детство-пресс, 2013 

32. «Как развивать взаимотношения и сотрудничество дошкольников в 
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д/с. Игровые ситуации», Т.И.Бабаева, С-П: Детство-пресс, 2012 

33. «Какая она? Мебель», К.П.Нефёдова, М: Гном, 2010 

34. «Какие звери в лесу?», Т.А.Шорыгина,М: Гном, 2012 

35. «Какие месяцы в году?», Т.А.Шорыгина, М: Гном, 2011 

36. «Какие они? Бытовые электроприборы», К.П.Нефёдова, М: Гном, 

2010 

37. «Какие они? Головные уборы», И.В. Ракитина, М: Гном, 2011 

38. «Какие они? Деревья», Т.А.Шорыгина, М: Гном, 2011 

39. «Какие они? Домашник животные», Т.А. Шорыгина, М: Гном, 

2012 

40. «Какие они? Злаки», Т.А.Шорыгина, М: Гном, 2012 

41. «Какие они? Овощи», Т.А.Шорыгина, М: Гном, 2011 

42. «Какие они? Профессии «, Т.А.Шорыгина, М: Гном, 2012 

43. «Какие они? Рыбы», Т.А. Шорыгина, М: Гном,2012 

44. «Какие они? Цветы», Т.А.Шорыгина, М: Гном, 2010 

45. «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников», 

Л.А.Соколова, С-П: Детство-пресс, 2012 

46. «Круглый год», серия демонстрационных картин, Н.В.Нищева, С-

П: Детство-пресс 

47. «Мамы всякие нужны: детям о профессиях», серия 

демонстрационных картин, Н.В.Нищева, С-П: Детство-пресс 

48. «Организация методической работы старшего воспитателя с 

педагогическим коллективом ДОУ», Н.Н.Копытова, С-П: Детство-

пресс, 2009 

49. «Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии», 

наглядно-дидактическое пособие, М: «Детство-пресс», 2012 

50. Плакаты «Форма» 

51. Плакаты «Цвет» 

52. «Расскажите детям о животных жарких стран», карточки для 

занятий с детьми 3-7 лет, М:Мозаика-синтез, 2013 

53. «Расскажите детям о рабочих инструментах», карточки для 
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занятий с детьми 3-7 лет, М:Мозаика-синтез, 2013 

54. «Расскажите детям о специальных машинах», карточки для 

занятий с детьми 3-7 лет, М:Мозаика-синтез, 2013 

55. «Расскажите детям о транспорте», карточки для занятий с детьми 

3-7 лет, М:Мозаика-синтез, 2013 

56. «Ребёнок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников по 

обучению правилам дорожного движения», Л.А.Вдовиченко, С-П: 

Детство-пресс, 2011 

57. «Саморегуляция педагогов ДОУ в профессиональной 

деятельности», Н.П.Сазонова, С-П: Детство-пресс, 2010 

58. «Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование 

приемов сказкотерапиии», Л.А.Литвинцева, С-П: Детство-пресс, 

2012 

59. «Сказки – пересказки: обучение дошкольников пересказу», 

Т.А.Куликовская, / С-П: Детство-пресс, 2012 

60. «Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного 

возраста», О.Ф.Васькова, С-П: Детство-пресс, 2011 

61. «Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста», 

Т.А.Куликовская, С-П: Детство-пресс, 2012 

62. «Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 

4-7лет», С.Н.Нифонтова, С-П: Детство-пресс, 2010 

63. «Четыре времени года: произведения пейзажной живописи», 

Н.В.Нищева, -П: Детство-пресс, 2013 

64. «Познавательно-речевое развитие. Птицы домашние и 

декоративные», М: ТЦ Сфера 

65. «Познавательно-речевое развитие. Птицы разных широт», М: ТЦ 

Сфера 

 

 

 

 

 

 


