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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ детский сад № 81 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МДОУ детский 

сад № 81 «Золотой ключик» в составе: О.Н. Быкова, заведующий МДОУ, Лаптенок Т.С., старший 

воспитатель, педагог - психолог; Жидкова Л.И. – учитель – логопед, Евдокимова Е.Н., педагог 

дополнительного образования, Пузикова Н.И. Новикова Т.П, Батычек О.Н., музыкальные руководители; 

воспитатели: Ершова Е.Г., Козырева О.В., Соколова Г.А, Саханская Л.П., Шишкина С.В., Снегова Л.Н. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.  

Программа рассчитана на 5 лет с 2022-2027 гг. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы 

«Истоки», примерной основной образовательной программы «Вдохновение». 

Основная образовательная программа МДОУ д/с №81 разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарными правилами СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ Полное наименование учреждения по уставу: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской 

области». Официальное сокращенное наименование учреждения: МДОУ д/с № 81. Тип - дошкольное 

образовательное учреждение.  Вид - детский сад. Количество корпусов - 2 Количество групп: 18 

Плановая наполняемость (мощность) детского сада: 

Корпус 1 -  280 детей Фактическая наполняемость: 301 детей 

Корпус 2-  280 детей Фактическая наполняемость: 145 детей 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя: 12 часов (с 7.00 до 19.00) 

Место нахождения учреждения: 404126, Волгоградская область, г. Волжский,  

ул. Наримана Нариманова - 20.( 1 корпус) и ул. Пушкина 128 (2 корпус) 

Почтовый адрес: 404126, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Наримана Нариманова - 20. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующему адресу: 

404126, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Наримана Нариманова - 20. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

- Устав МДОУ от 09.06.16. Постановление администрации городского округа город волжский № 3340 



 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №521 от 04.07.2016   

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной программы 

«Истоки», примерной основной образовательной программы «Вдохновение», приоритетного 

направления – художественно - эстетического развития дошкольников с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

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 образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание 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.Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  



-реализация образовательных программ дошкольного образования, направленных на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, а так же 

осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. 

К основным видам деятельности ДОУ относятся:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-создание условий максимального развития личности каждого ребёнка, его умственных, физических, 

художественно – эстетических способностей; 

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или ) психическом развитии 

детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для их полноценного развития; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

-предоставление возможности посещения Учреждения детьми и приобщение их родителей к 

образовательному процессу 

-обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных 

социальных групп и слоёв населения. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что 

содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие. В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, которая 

относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует 
характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.) 

Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются 
многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, 

бесед, организация детского экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с 

текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают как 

возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему 
создаются условия для успешной реализации  

поставленных образовательных задач.  

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве 
основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) 

и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и 

разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное 
условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, 

формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит 
становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам относятся: 
развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; формирование средств и 

способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем; развитие воображения, образного мышления и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, 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. Особое внимание уделяется 

практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в процессе 
которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению разных 

целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.)  Детское экспериментирование представлено 

практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет специфику, 

связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм 
диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, 

которые важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление 
эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и 

эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений 
о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области 

представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное 
творчество», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование 

функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, 
способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма — выполнение 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; 

приобщение к некоторым доступным видам спорта овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Волгоградской области. 

Основной целью работы объединение усилий семьи, детского сада, организаций дополнительного 

образования в становлении, развитии, воспитании в ребёнке Благородного Гражданина.  

Цель дошкольного образования – устремление ребёнка к активному познанию природы, истории 

родного края – Нижнего Поволжья, его традиционной и современной культуры, искусства; развития 

созидательной направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 

природному и культурному наследию. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 



Основные принципы дошкольного образования 

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  ДОУ 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. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «ИСТОКИ»:  

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих принципах:  

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается 

в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само 

по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, 

взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением 

«встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением 

как средством познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе 

часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и 

находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с одной 

стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), 

а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет 

ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию  

разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие 

смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, направленность на 

достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, 

что говорит о развитии их мышления и воображения.  

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и 

отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что 

способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как 

самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями задачи, 

предложенной педагогом. Широкая ориентировка  в свойствах  

материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на 

нахождение разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность,  

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий 

и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на 

зрительное восприятие (визуальное), другие —  на слуховое (аудиальное), а третьи —  на двигательное и 



тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и 

показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше 

вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более 

слабые для них типы восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях со-держания в 

дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных 

костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в маленьком 

пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; при восприятии 

текстов  на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а мальчики - на 

смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики - более выносливы и др. (Т.П. Хризман).  

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию продуктивных 

действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам результат. В связи с этим 

необходим баланс в организации процесса восприятия и продуктивных действий. 

Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер, 

обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование 

базисных характеристик личности. 

Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики к педагогике 

диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с другом и родителями. 

Содержание Программы предполагает также диалоги культур и поколений. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»  

Программа предоставляет в распоряжение педагога современные данные о ребенке и его развитии, 

ставит ясные цели и предоставляет выверенные педагогические технологии и инструменты для их 
достижения. Открывая просторы для профессионального творчества, Программа в то же время 

позволяет выстроить полноценный, качественный образовательно-воспитательный процесс, 

сформировать современную и эффективную образовательную среду. Подходы дифференцированного 
обучения позволяют выстроить индивидуальную траекторию развития ребенка, обеспечивая работу в 

его зоне ближайшего развития, и при этом добиться высоких результатов всей группы. Инструменты 

педагогической диагностики, предлагаемые Программой, формируют надежную основу для принятия 
педагогических решений.  

Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую активность ребенка, 

совместную деятельность взрослого и ребенка. «Вдохновение» предусматривает вариативность форм 

реализации в зависимости от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей 
детей и их семей. Программа «Вдохновение» обеспечивает преемственность с начальным уровнем 

образования. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Функционирует 18 групп 



 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 52 

человека. Воспитательно - образовательную работу осуществляют 21 педагог: из них 15 

воспитателей и специалисты: старший воспитатель, педагог дополнительного образования, 

учитель - логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физическому развитию. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                        высшее педагогическое  образование  14 человек 

среднее педагогическое образование   18 

без педагогического образования (обучается) 0 

2. По стажу 

 

до 5 лет     2 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             9 

свыше 15 лет                                                8 

3.По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   12 

первая квалификационная категория     2 

не имеют квалификационная  категории             6 

соответствие занимаемой должности 12 

 

Работа по управлению детским садом осуществляется как целостная система взаимосвязанных мер, 

направленных на повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие их 

творческого потенциала.  

В учреждении сформирован целеустремленный педагогический коллектив, работающий в 

инновационном режиме, деятельность которого направлена на гармоничное взаимодействие всей 

структуры воспитательно - образовательного процесса, в центре которой ребенок-дошкольник. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на бюджетных и внебюджетных  курсах при 

ГУ ВГАПи КРО более 90% педагогов владеют навыками пользователя ПК. 100% педагогов прошли 

курсовую подготовку по ФГОС ДО.  

Педагоги способствует развитию общения воспитанников, активно взаимодействует с родителями. 

Сотрудничество с семьей направлено на формирование у родителей осознанного отношения к 

собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка, а у ребенка уважительного отношения к 

взрослым.  

Все педагоги ДОУ в детьми ежегодно участвуют и побеждает во всероссийских, областных и 

городских музыкальных и театральных фестивалях- конкурсах. Все победы и участия в конкурсах 

различного уровня отражены на сайте детского сада – золотойключик81.рф  

Социальный статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 



комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Возрастные особенности детей  подробно сформулированы в комплексной 

программе «ИСТОКИ» и «ВДОХНОВЕНИЕ» 

Истоки:  Примерная образовательная программа дошкольного образования.  —  5-е изд. —

М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 с. 

Ответственный редактор — доктор исторических наук, профессор М.Н. Лазутова, пер-вый 

заместитель директора ГБНУ «Московский институт развития образования». 

Авторский коллектив: Алиева Т.И., Антонова Т.В., Арнаутова Е.П., Арушанова А.Г., Богина 

Т.Л., Васюкова Н.Е., Волкова Е.М., Воробьева И.Н., Давидчук А.Н.¸ Иванкова Р.А., Казакова 

Т.Г., Качанова И.А., Кондратьева Н.Л., Лыкова И.А., Обухова Л.Ф., Павлова Л.Н., Парамонова 

Л.А., Петрова В.А., Протасова Е.Ю., Родина Н.М., Рыжова Н.А., Тарунта-ева Т.В., Тарасова 

К.В., Тимофеева Е.А., Трифонова Е.В., Урадовских Г.В. 

Научный руководитель — доктор педагогических наук Л.А. Парамонова 

Программа доработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Алиевой Т.И., Арнаутовой Е.П., Васюковой Н.Е., Ка-

чановой И.А., Кондратьевой Н.Л., Лыковой И.А., Нехорошкиной О.В., Родиной Н.М., 

Рычаговой Е.С., Трифоновой Е.В., Урадовских Г.В. 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2015. — 368 с. — (Серия 

«Вдохновение»). 

Научный руководитель проекта — академик РАО Александр Григорьевич Асмолов  

Руководитель авторского коллектива В.К. Загвоздкин  

Авторский коллектив Программы: С.Н. Бондарева, А.И. Буренина, В.К. Загвоздкин, А.М. 

Лельчук, Л.В. Свирская, С.С. Славин, Т.Э. Тютюнникова, И.Е. Федосова 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

создана в полном соответствии с требованиями ФГОС ДО c учетом результатов новейших 

отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований в области дошкольного 

детства. Программа предоставляет в распоряжение педагога современные данные о ребенке и 

его развитии, ставит ясные цели и предоставляет выверенные педагогические технологии и 

инструменты для их достижения. Открывая просторы для профессионального творчества, 

Программа в то же время позволяет выстроить полноценный, качественный образовательно-

воспитательный процесс, сформировать современную и эффективную образовательную среду. 

Подходы дифференцированного обучения позволяют выстроить индивидуальную траекторию 

развития ребенка, обеспечивая работу в его зоне ближайшего развития, и при этом добиться 

высоких результатов всей группы. Инструменты педагогической диагностики, предлагаемые 

Программой, формируют надежную основу для принятия педагогических решений. 2. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования 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; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

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. 

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. 

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. 

2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 



 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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 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; 

 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. 

II.Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «Истоки»   Научный руководитель 

— доктор педагогических наук Л.А. Парамонова¸ и Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Вдохновение» Научный руководитель проекта — академик РАО 

Александр Григорьевич Асмолов.  



Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

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. 

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.). 

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 также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 



Информационно – методическое обеспечение программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО группа /возраст 

1 Физическое развитие 2-7лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Истоки. Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования. 

Развивающие занятия с детьми (2-7) — М., 

2014. 
Мониторинг  достижения  детьми  

планируемых  результатов  освоения  

программы  

"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 
2013.  

Вдохновение. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 
образования. 

1.Л.И. Пензулаева, Физкультурные занятия в 
детском саду  

 

Педагогические методики, технологии 

М.А. Рунова Двигательная активность ребёнка в детском саду 5-7 лет 

Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 
лет 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО группа /возраст 

2 Социально – коммуникативное развитие 2-7лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Истоки. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 
Развивающие занятия с детьми(2-7) — М., 

2014. 

Мониторинг  достижения  детьми  

планируемых  результатов  освоения  
программы  

"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 

2013.  
Вдохновение. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. 

Евдокимова Е.Н. «Театральные ступеньки» 

Евдокимова Е.С. «Воспитание маленького 
волжанина» 

Е. Райхерт - Гаршхаммер «Проектная 

деятельность в дошкольной организации» 

Ф. Петерман, У. Петерман «Наблюдение за 
развитием детей от 48 до 72 месяцев и 

протоколирование результатов» 

 
А. Бостельман М. Финк Элементарные 

игровые действия детей до 3 лет 

А. Бостельман Применение портфолио в 
яслях. 

Педагогические методики, технологии 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 

(2—3 лет.есть все возраста ) — М., 2013. 
Павлова Л.Н. Пилюгина Э.Г. Познавательное развитие. Раннее детство (1-3 года) 

2.Развитие игры детей  3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., 

Качанова И.А. — М., 2014.  

Уланова Л.А. Методические рекомендации по оранизации и проведению прогулок детей 3-7 
лет 

Развитие игры детей  2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова  

Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 
Развитие игры детей  3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова  

Р.А., Качанова И.А. — М., 2014.  

Развитие игры детей  5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — 

М., 2014.  
Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст /  

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008. 



Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст /  

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009. 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО группа /возраст 

3 Познавательное  развитие 2-7лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Истоки. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Развивающие занятия с детьми (2-7) — М., 
2014. 

Мониторинг  достижения  детьми  

планируемых  результатов  освоения  

программы  
"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 

2013.  

Вдохновение. Примерная основная 
образовательная программа дошкольного 

образования. 

Рыжова  Н.А.  Наш  дом  —  природа.  

Программа  экологического  образования  до-

школьников. 
Евдокимова Е.С. «Воспитание маленького 

волжанина» 

 

Л.В.Михайлова - Свирская 
 «Педагогические наблюдения в детском 

саду» 

А. Бостельман  «Математика в любое 
время!» 

А.Хюндлингс  «Вода и воздух» Советы, игры 

и практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет. 
А. Бостельман, М. Финк «Применение 

портфолио в дошкольных организациях 3 - 6 

лет» 
А. Хюндлингс «Магнетизм и электричество» 

Практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет 
Е. Райхерт - Гаршхаммер «Проектная 

деятельность в дошкольной организации» 

Л.В. Михайлова - Свирская «Математика в 

детском саду» 
А. Бостельман М. Финк Эксперименты в 

ванне. Развивающие игры для детей 

Е. Райхерт - Гершхаммер 

Педагогические методики, технологии 

Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре  - 2013 
Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование (2-7 лет) 

Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет/ Павлова  Л.Н.  Познание  окружающего  мира  детьми  третьего  года  жизни.  —  М.,  
2013.  Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет.  —  М.,  

2004. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. —  М.,  

2004. 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО группа /возраст 

1 Речевое развитие 2-7лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Истоки. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Развивающие занятия с детьми(2-7) — М., 
2014. 

Мониторинг  достижения  детьми  

планируемых  результатов  освоения  
программы  

"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 

Евдокимова Е.С. «Воспитание маленького 

волжанина» 

Е. Райхерт - Гаршхаммер «Проектная 
деятельность в дошкольной организации» 

 



2013.  

Вдохновение. Примерная основная 
образовательная программа дошкольного 

образования. 

Педагогические методики, технологии 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-щение с 
детьми 2—3 лет. — М., 2013. 

Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи(3-7 лет) 

Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет 
Алиева  Т.А.,  Васюкова  Н.Е.  Художественная  литература  для  детей  3—5  лет.  — 

М., 2014.  

Алиева  Т.А.,  Васюкова  Н.Е.  Художественная  литература  для  детей  5—7  лет.  — 
М., 2014. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-щение с 

детьми 2—3 лет. — М., 2013. 
Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-щение с 

детьми 3—4 лет. — М., 2014.  

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-щение с 

детьми 4—5 лет. — М., 2013. 
Арушанова  А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-щение с 

детьми 5—6 лет. — М., 2013.  

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее об-щение с 
детьми 6-7 лет. — М., 2014.  

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 2012. 

Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития навы-ков чтения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. — М., 2003.  
Арушанова  А.Г.,   Рычагова  Е.С.  И  в  лесу,  и  на  носу…  Развиваем  мышление  и  

речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 

 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки —  веники, весело мне.  — 
М., 2005. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для занятий с детьми. 

— М., 2005.  
Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз  —  словечко, два  —  словечко:  

Книга для занятий с детьми. — М., 2005.  

Арушанова  А.Г.,  Иванкова  Р.А.,  Рычагова  Е.С.  Ходят  ушки  на  макушке.  —  М.,  

2005. 
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи. 

— М., 2003. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 2003. 

№ 

п/п 

Образовательная область по ФГОС ДО группа /возраст 

1 Художественно – эстетическое развитие 2-7лет 

Общеобразовательные программы 

Основные Дополнительные 

Истоки. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Развивающие занятия с детьми(2-7) — М., 
2014. 

Мониторинг  достижения  детьми  

планируемых  результатов  освоения  

программы  
"Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 

2013.  

Вдохновение. Примерная основная 
образовательная программа дошкольного 

образования. 

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» 

(изобразительное творчество). 

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» 
(художественный труд). 

А.М. Лельчук «Игры с глиной» Творческие 

занятия с детьми от 3 до 7 лет 

М.Финк, А. Бостельман «Творческая 
мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем 

А. Бостельман М. Финк Творческая 
мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем 

Педагогические методики, технологии 



Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014.  

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 
Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет 

Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. Тара-совой К.В. — 

М., 2011. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014.  

Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 
Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001.  

Лыкова И.А.  Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского творчества  

и взаимодействия  педагога  с  семьей».  Темы:  «Бабушкины  куколки»,  «Мукосоль-ки»,  
«Домашний  натюрморт»,  «Пластилиновый  спектакль»,  «Золотая  рыбка»  

(коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на паль-чиках», 

«Кукольный театр» и др. М., 2014. 

 Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 
Лыкова  И.А.  Серия  художественных  альбомов  «С  чего  начинается  Родина»  для  

приобщения  детей  к  народной  культуре  и  ознакомления  с  традиционными  про-мыслами.  

Темы:  «Дымковские  игрушки»,  «Филимоновские  игрушки»,  «Золотая  
Хохлома»,  «Небесная Гжель»,  «Веселый Городец»,  «Вологодское кружево»,  «Р у-мяные  

матрешки»,  «Солнечная  керамика»,  «Чудесные  писанки»,  «Старинные  из-разцы», 

«Рукотворная береста» и др. М., 2014. 

Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 2003. 
Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Формы работы по образовательным областям 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательн

ые области): 

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-

коммуникативн
ое 

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 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
е –эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 
Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 
Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  
Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

Игра Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 
музыки Музыкально- дидактическая игра 



Совместное пение 

 
 

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 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Ранний возраст 

(1,5 -3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

 

 

 



 

 В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 8- 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; - в дошкольных группах -  подгрупповые, 

фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 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. 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. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 

«Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Культурные практики в дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка.  

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов 

действий. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального 

продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть 

которой в выяснении, как устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует 

перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и 

фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 

субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской 

деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 
 



 

 

Виды культурных практик Способы поддержки детей 

Обеспечение эмоционального благополучия Непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 

Поддержка индивидуальности и инициативы 

детей 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной 

деятельности, условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, 

недирективную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Установление правил взаимодействия в разных 

ситуациях. 

- Создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 

общностям (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения работать в группе 

сверстников. 

Построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности далее – зона ближайшего развития 

каждого ребенка) 

- создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности. 

 - организация видов деятельности, 

способствующая развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно- 

эстетического развития. 

 - поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства.  

- оценка индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

-повышение уровня компетентности родителей и 

привлечение их к сотрудничеству в вопросах 

развития детей. 



посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

- обеспечение информационно – 

просветительской поддержки выбора 

родителями направлений в развитии и 

воспитании по средством выработки 

компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

-создание условий для развития способностей 

ребенка в различных видах образовательной 

деятельности. 

- индивидуальная работа с семьями 

воспитанников, дифференцированный подход к 

семьям разного типа. 

  
 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей   в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 



 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 против рецидивное лечение хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/ры 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

в зале; 

на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовит

ельная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовит

ельная 

1 р. в неделю Инструктор ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготови

тельная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовит

ельная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

Все группы 2 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

Все педагоги 

 

 



учебным 

графиком ) 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

фельдшер, 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года фельдшер, 

медсестра 

 

3.4 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 

 

 

 

 



5.2. Региональный компонент 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры  

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



Перспективное планирование по программе родного края. 

«Воспитание маленького волжанина» 

 
Месяц Тема  Организационная работа 

Сентябрь  «Семьи наших 

воспитанников» 

-Фотовыставка 

«Как я провёл лето» 

 

Октябрь  

 

«Моя семья»  

-Выставка в уголке природы 

 «Дары волжской земли» 

-Организация в группе уголка (полочки) 

«Семейные традиции» 

 

Ноябрь  

 

«Мой дом, мой 

двор» 

-«Фотосочинения» родителей «Наши любимые игры 

в семье» или «Наш любимый дом, двор» 

-Приготовление подарков с детьми на день отца – 1 

ноября  

-Фотовыставка ко дню матери 

«Мамины помощники»  

 

Декабрь  

 

«Ах какой хороший 

добрый детский сад» 

 

-Конкурс самодельных ёлочных игрушек 

«Новогодний серпантин» 

 

Январь 

 

«Образы матери и 

отца в бытовой  и 

праздничной 

культуре» 

 

-Организация выставки «Праздники в моей семье» 

Февраль  -Мастерим скворечники 

-Физкультурный досуг для 

ст. дошкольников  

«Папа дедушка и я – вместе дружная семья» 

-Конкурс рисунков и поделок «Мне и папе всё под 

силу» 

-«Масленица» - музыкальное развлечение 

Март  -Мастер – класс «Жаворонки» (выпечка из теста - 

дети старшего возраста) 

-Выставка «Маска, я тебя знаю!» 

Апрель «Весна на моей 

улице» 

Выставка рисунков и фотографий «Моя улица» (По 

аллеям родного Волжского) 

Май  «Моя семья: моя 

малая родина»  

Фотовыставка  

«Парад Победы: прошлое и настоящее». (Деды и 

внуки) 

Акция «Сделаем наш детский сад красивым» 

(субботник на территории сада) 

 



Программа преемственности 

дошкольного и начального образования 

 

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, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

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.  

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 МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

Семинары-практикумы.  

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

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 ДОУ 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 разноуровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 



итоги воспитательно-образовательной работы 

в дошкольной группе. 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май старший воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

знакомство со зданием школы; 

знакомство с кабинетом (классом); 

знакомство со школьной мастерской; 

знакомство со физкультурным залом; 

знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 



5.4. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  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. 

 

 

Направление 

Наименование 

общественных 
организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

О
б

р
а
зо

в
а
н

и
е 

Управление 

образованием 

Согласование годовых календарных учебных 

график 

Принятие участия в проведении общегородских 

массовых мероприятий, различных гуманитарных 

и профилактических акций. 

По плану УО 

 

ГУ ВГАПО 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ,  

ВГАПО 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 32 
«Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО 

«Эврика-развитие»  г. 

Волжского 

Волгоградской области»  

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа №17 г. Волжского 

Волгоградской области 

(МБОУ СОШ № 17) 

 

ГБСУ СО Областной 

реабилитационный 

центр для детей-

инвалидов Надежда 
 

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  

Дошкольные учреждения 

города и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, по 

мере 

необходимости 

М
е
д

и
ц

и
н

а
 

Детская поликлиника 

 

-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 

1 раз в квартал 
К

у
л

ь
т
у
р

а
 

Городской историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников 

в музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов;  

1 раз в месяц, 

старшие и 

подготовительна

я группа 

Детская библиотека Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на 

базе библиотеки для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, организация встреч с 

поэтами и писателями. 

По плану 

Центр культуры и 
искусства  «Октябрь» 

Конкурсы детского творчества, театрализованные 
представления для детей, выставки детских 

рисунков, концерты 

По плану на год 

Дворец творчества детей 

и молодёжи 

 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч. года 

Б
е
зо

п
а
с
н

о
с
т
ь

 

Пожарная часть Экскурсии, 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 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный уровень) 

журналы  «Обруч», «Цветной мир», и др., 

электронные педагогические издания: написание 

статей из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

Э
к

о
 

л
о

г
и

я
 

Комитет природных 

ресурсов и экологии 

Волгоградской области 

Совместная, экологические акции, конкурсы. По плану 

 

5.6. Дополнительное образование 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Индивидуализация образовательного процесса в рамках внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей. Таким образом, образовательный процесс в Доу необходимо строить с учетом 



индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет учета 

наличного уровня развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов 

деятельности, которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для 

этого требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, включая здоровье, уровень 

физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Работа воспитателя 

представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого воспитатель наблюдает за 

ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях 

развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные действия. 

Индивидуальный подход означает, что расписание жизнедеятельности группы 

учитывает потребности каждого ребенка как в активном действии, так и в отдыхе. Это значит, 

что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют 

развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс 

уровней развития разных детей. Это также означает, что задания подаются таким образом, 

чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем чтобы каждый ребенок мог в результате 

пережить чувство успеха. Индивидуализация - важная задача, поскольку, чем более 

индивидуален подход, тем более гладко проходит реализация программы. Индивидуализация 

приводит возрастные особенности, способности, интересы и потребности ребенка в 

соответствии с процессом усвоения знаний. При этом дети приобретают компетентность и 

самоуважение. У них появляется готовность браться за еще более трудные задачи. 

Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации обучения. 

Оборудование, материалы и планировка группы работают на развитие каждого ребенка.  

Центры активности дают возможность индивидуализировать учебно-воспитательный 

процесс, исходя из собственных навыков и  интересов. Воспитатели выступают в роли 

тьютора, помощников детей, организуют пространство помещения и планируют виды 

деятельности с учетом индивидуального развития каждого ребенка. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить 

и достигать индивидуальные цели- вот, что является наиболее важным для освоения 

образовательной программы в ДОУ. 

В соответствии с новыми требованиями по индивидуализации рекомендовано 

осуществлять образовательный процесс с построением индивидуального плана поддержки 

развития каждого ребенка. 

Работа с конкретным ребёнком, его жизненной средой, помощь в преодолении дефицитов и 

развитии сильных сторон. 

Ориентировка родителей (исходя из информации о ребёнке — первичный мониторинг, 

информация  от родителей), рекомендации в подборе конкретных программ. 

Сопровождение изменений в развитии ребёнка: мониторинг, индивидуальные занятия, 

консультации  родителей. 

Таким образом, педагог, работающий в рамках индивидуализации: 

проектирует предметную среду для конкретных образовательных ситуаций; 

организует коммуникативную среду: владеет разными коммуникативными техниками; 

создает открытые коммуникативные пространства, использует обсуждение и 

договаривание в качестве основных способов взаимодействия с ребенком и его родителями; 

разрабатывает инструментарий для индивидуального сопровождения ребенка (карты, 

дневники и т.д.); 

делает первичную диагностику состояний ребенка, его навыков, умений, выявляет 

дефициты развития ребенка; 

составляет индивидуальную программу развития ребенка по преодолению дефицитов 

развития ребенка и наиболее полного развития его способностей, исходя из его возрастных и 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

следует за интересами ребенка, поддерживает ребенка в интересующих его темах и 

направлениях, а также расширяет его кругозор, ориентирует в окружающей его 

действительности, открывает новые «горизонты»; 



выстраивает преемственность программ, способствующих взрослению ребенка и 

появлению качественных новообразований; 

планирует совместную работу с педагогами, специалистами ДОУ по реализации ИОП 

(индивидуальная образовательная программа); 

обсуждает с родителями воспитанника результаты реализации ИОП, особенности 

освоения ребенком ожидаемого умения, процесса появления ожидаемого личностного 

качества, согласовывает совместные действия по организации воспитательно-

образовательного процесса в условиях ДОУ и семьи. 

Индивидуальная программа развития ребенка – это совокупность образовательных 

курсов, программ, выбранных для освоения воспитанником, которые составляются  исходя из 

родительского заказа, данных первичной диагностики, проведенной педагогами ДОУ, 

медицинских показателей ребенка. Она включает в себя социально-личностное, когнитивное, 

речевое, физическое развитие. 

Позиция родителей: 

Активизация родительской позиции, повышение ответственного и сознательного 

отношения родителей к вопросам развития ребенка, к расширению его социального опыта. 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс на этапе обсуждения 

образовательной программы для своего ребенка совместно с педагогами и специалистами 

образовательного учреждения. 

Повышение у родителей психолого-педагогической грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

Формы индивидуализации образовательного 

процесса 

Проект  

Портфолио   

Работа по индивидуальному 

образовательному маршруту 

Общегрупповой 

проект 

Индивидуальный 

проект 

(по интересам) 

Работа с одаренными 

детьми 



детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 



-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

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.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 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. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 



 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2 -3раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

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; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Дополнительное образование дошкольников в рамках художественно – эстетического 

направления. Театральная деятельность. 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного 

знания. С этим связано стремление, дать детям знания, научить их читать, писать и считать, а 

не способность чувствовать, думать и творить. Педагогическая установка в первую очередь на 



развитие мышления превращает эмоционально – духовную сущность ребенка во вторичную 

ценность. Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10 – 15 лет назад, они 

быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, 

возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их 

интересы ограничены, а игры однообразны.  

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых 

первоклассников, психологи часто ставят  диагноз: «не доиграл», т. е. не натренировал свою 

фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном процессе «сотворение игры». Как 

правило, такие дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят 

без удовольствия и особого интереса, как потребители, а не как творцы. 

Существует и другая важная проблема, в период психологической адаптации ребенка к 

школе у первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других наоборот, 

развязность и суетливость. 

У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память 

и внимание. Самый эффективный путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, 

фантазирование, сочинительства. Все  это может дать театрализованная деятельность. Сама 

природа ребенка дает возможность развернуть театр, как уникальную развивающую модель. 

Ребенок присваивает чужой опыт и приобретает собственные знания и убеждения через 

подражание, игру и диалог. С древних времен различные формы театрального действия 

служили самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта в 

человеческом обществе. Театр как вид искусства стал не только средством познания жизни, но 

и школой нравственного и эстетического воспитания подрастающих поколений. Преодолевая 

пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств – музыки, танца, 

литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный 

мир ребенка. 

Использование этой программы позволяет стимулировать способность детей к образному и 

свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, природы), 

которое расширяет и обогащает его. Дети начинают чувствовать, что прекрасным может быть 

и то, что не всегда понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех. 

Ребенок учится уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, задействуя фантазию, воображение, общение с окружающими людьми. 

Сверхзадача, представляющая модели развития творческих способностей средствами 

театрального искусства, заключается в том, чтобы гармонизировать отношения ребенка с 

окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой и опорой от социальных и 

межличностных противостояний. 

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, определяющая путь 

развития его личности. Любовь родителей обеспечивает ребенку эмоциональную защиту и 

психологический комфорт. Сотрудничество с семьей направлено на формирование у 

родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании 

ребенка. А у ребенка уважительного отношения к взрослым. Программа « Ступеньки» 

позволяет решать следующие задачи: Установить партнерские отношения с семьей каждого 

ребенка, объединить усилия для развития и воспитания детей средствами театральной 

педагогики; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимо поддержки  и  

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 



  Педагогическая целесообразность  Занятия сценическим  искусством не только вводят 

детей в мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание, 

развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с 

ним. Поэтому театрализованная деятельность дает  шанс маленькому человеку спокойно и 

достойно перейти от дошкольной жизни, к более сложной, школьной. « Ступеньки» - это 

программа, которая не предполагает буквального выполнения, она ориентирует взрослых 

(воспитателей, педагогов дополнительного образования, родителей) на создание условий для 

активизации  у ребенка эстетических установок как неотъемлемой характеристики его 

мировосприятия и поведения.  Это делает ее удобной в применении и использовании. 

Обращение к театрализованной игре  мы рассматриваем, как метод обучения творческому 

мышлению, обучения плодотворному трудовому  сотрудничеству с разными людьми, 

обучение культуре общения. 

Коллективность самого театрального творчества, общечеловеческие ценности, на которых 

базируется искусство театра, психологические методы действенного анализа жизни и 

литературы, лежащие в основе творческого наследия К.С Станиславского, создают 

возможность для выработки этих навыков, коммуникативных качеств. Детская потребность в 

игре совпадает с игровой природой актерского искусства. Смысл любой игры заключается в 

импровизации поведения в рамках правил. Из этого вытекает основная цель программы. 

Цель программы: 

1.Формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к 

творческой деятельности в любой области. 

Задачи: 

1.Создание условий для формирования творческой личности ребенка, средствами 

театральной педагогики. 

2. Развивать основные психические процессы и качества. (восприятия, памяти, внимания, 

наблюдательности, фантазии, воображения, коммуникабельности, чувства ритма, смелости 

публичного самовыражения). 

3. Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 

4.Формировать коммуникативные навыки, умение кооперироваться и сотрудничать. 

5. Воспитывать эмоциональную культуру общения. 

Образовательный процесс основан на принципах развивающего обучения: 

индивидуальности, доступности, преемственности, системности, результативности. 

Театрально – педагогическая работа  строится на принципах театральной игры, театральной 

импровизации. 

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и   представляет  

собой схему творческих  игр и этюдов, направленных  на развитие психомоторных и 

эстетических способностей детей. Если игра для ребенка – это способ существования, то 

театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности. Во время 

творческих игр ребенок и педагог вместе решают проблемные ситуации. Ход занятий 

характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного 

результата через коллективное творчество. 

Занятия проводятся в занимательной интересной форме, основываясь на сюжетном 

построении. 

В основу реализации этой программы положен индивидуальный подход, уважение к 

личности ребенка и вера  в его способности и возможности. Отмечая и поощряя каждую 

удачную находку, каждое новое решение творческой задачи, стремление воспитывать в детях 



самостоятельность и уверенность в себе. Чем меньше запрограммированности в деятельности 

детей, тем радостнее атмосфера занятий, тем богаче и красочнее становится их 

эмоциональный мир. 

Она рассчитана на использование в дошкольном учреждении, поэтому театральные 

занятия, включены в общую стратегию воспитательной работы 

Успешность и результативность театральных занятий зависит, прежде всего, от 

сотрудничества со всеми педагогами: 

- с музыкальным руководителем, поскольку без развития музыкальных способностей, без 

определенных вокальных навыков, добиться значительных результатов в театральном 

творчестве невозможно. 

- с преподавателем  по изодеятельности, который вместе с детьми создает эскизы костюмов 

и декораций, делает пригласительные билеты и афиши. 

- с хореографом, который учит красиво и ритмично двигаться. 

- с логопедом, который исправляет  звуки, учит говорить правильно. 

Уровень развития у детей речи, невербальных средств коммуникации ( мимики, 

пантомимы), музыкальных способностей, степень овладения каждым видом театральной 

деятельности позволяют младшим дошкольникам осваивать этот сложный вид театральной 

деятельности и реализовывать себя в нем. 

Старший дошкольный возраст – это возраст расцвета сюжетно- ролевой  и режиссерской 

игры. Старшие дети уже достаточно самостоятельны, очень любознательны, стремятся 

состояться в значимой для них деятельности. У большинства из них развита выразительная 

речь, сформированы все звуки. Объем произвольной памяти, намного превышающий таковой 

в младшем возрасте, позволяет им легко запоминать свои роли, а благодаря непроизвольному 

запоминанию дети знают наизусть тексты всех остальных ролей разучиваемой пьесы или игры 

– драматизации. Вокальные возможности детей этого возраста невелики. Однако специальная 

работа по постановке певческого голоса позволяет включать в театрализованные игры как  

малогрупповое,  так и сольное пение. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Старший дошкольный возраст 6 – 7 лет. 

 Воспитанник будет знать: 

 Знать и произносить в разных темпах 8 – 10 скороговорок. 

 Много литературных произведений, может пересказать  выбранный им рассказ или 

сказку, от имени своего героя. 

 Знать наизусть 7 – 10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 Основы театральной культуры. 

 Культурно – исторические представления о театре. 

 Виды театрального искусства. 

 Особенности театрального искусства и его отличие от других видов искусств.  

 10 творческих игр со словами. 

 15 -20 театральных терминов. 

  Воспитанник будет уметь: 

 Брать правильное дыхание. 

 Различать интонации и воспроизводить их. 

 Перевоплощаться и находить оправдание заданной позе. 

 Менять по заданию силу и высоту звучания голоса. 

 Действовать с реальными и воображаемыми предметами. 

 Различать разные подтексты в словесном воздействии партнеров. 



 Проявлять артистическую смелость. 

 Управлять своим вниманием  

 Самостоятельно импровизировать, создавать пластические импровизации под музыку 

разного характера.. 

 Находить ключевые слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их словом. 

 Подбирать рифмы к заданным словам 

 Сочинять коллективную сказку. 

 Строить диалог с партнером на заданную тему. 

 Составлять предложения из 3 – 4. заданных слов. 

 Прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя 

логические ударения. 

 Запоминать заданные мизансцены. 

 На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физические действия. 

  Воспитанник сможет решить следующие жизненно –  практические задачи: 

 Сможет смело выступать перед аудиторией, свободно излагать свои мысли и чувства. 

 Сможет договариваться со своими сверстниками, четко формулируя свои мысли. 

 Сможет организовать  любые игры, распределять роли. 

 Сможет сдерживать себя и заявлять о своих потребностях в приемлемой форме. 

 Не растеряется в проблемной ситуации. 

 Сможет вести себя правильно по отношению к миру природы и миру вещей 

созданных человеком. 

 Сможет установить контакт с помощью вербальных и невербальных средств (мимика, 

пантомимика)  

 Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

 Сможет проявлять интерес и доброжелательно относится к явлениям других, 

отличающихся от родной, культур. 

 Стремиться понять другого человека. 

 Умеет общаться с разными детьми (младшими, старшими, ровесниками, мальчиками, 

девочками);доброжелательно, с особым вниманием общаться с новым ребенком, с ребенком – 

гостем. 

 Способен, контактировать с  малознакомыми,  взрослыми людьми. 

 Сможет понимать внутреннее состояние людей по внешним признакам. 

 Сможет проявить чувство собственного достоинства, защитить себя. 

 

III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 



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. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум.  

Режим дня групп раннего возраста: 

Режимные моменты 1 младшая 

группа  

(с 1,5 – 3 л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная игровая деятельность (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.20 

Уплотнённый ужин  15.20 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ игровая деятельность (по 

подгруппам) 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.40 – 19.00 

 



Режим дня дошкольных групп 

 

Режимные моменты 

II младшая группа 

(с 3-4 л.) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 л.) 

Старшая 

группа 

( с 5-6 л.) 

Подготовите

льная группа 

(с 6-7 л.) 

приём, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 

самостоятельная 

/игровая деятельность 

- 8.10 – 8.20   

подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 1 

перерыв 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 2 

перерыв 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 3 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.40 – 12.00 9.50 – 12.15

  

10.35 – 12.40 10.50 – 12.40 

обед 12.00 – 12.40 12.15 – 

12.50 

12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 

13.00 

  

дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая 
гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 

15.10 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Уплотнённый ужин 15.10 – 15.30 15.10 – 

15.30 

15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

факультативная/ 

самостоятельная/ 

игровая деятельность 

15.30 – 17.10 15.30 – 

17.10 

  

игры, труд, чтение, 

свободное время 

  15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 

подготовка к ужину, 

ужин 

17.10 – 17.40 17.10 – 

17.30 

17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 17.30 – 

19.00 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 



Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

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 особенностей, 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 
 

младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 
Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 
Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение Дидактические игры 

Беседы Ситуации общения 

Игры 

Чтение Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

Эстетика быта Экскурсии в природу (на 

участке) 

Музыкально-художественные 
досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 
Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны)Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 



 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроения 
группы  

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры 
общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 
форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 
дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному развитию 
Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 
Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие НОД по развитию речи 
Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 
Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 
чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 
Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на воздухе в 
теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 
Физкультминутки  

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 
Хореография 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 



 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

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

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 



Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря 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 должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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



наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – дети с 

ОВЗ) является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

Российской Федерации. 

Количество детей с ОВЗ, к которым относятся дети с нарушениями слуха, зрения, речи, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

с трудностями в обучении, возрастает с каждым годом. 

Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации 

российского образования создать образовательную среду, обеспечивающую доступность 

качественного образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Полноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право человека и одна из важнейших 

задач образования на современном этапе требует поиска наиболее эффективных путей 

достижения этой цели. Защита прав человека, на охрану и укрепление здоровья, на свободное 

развитие в соответствии с индивидуальными возможностями становится сферой деятельности, 

в которой тесно переплетаются интересы различных специалистов. 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 



целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Поэтому разработка 

коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего 

учреждения, является актуальной. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями  
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; -организацию и проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, коррекционно-логопедических 

занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; -

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; -развитие форм и 

навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; -консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально  
ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; -консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов  
коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;    

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; -проведение тематических 

выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, 

которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития 

или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» 

отделы мозга — большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и 

другие корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в виде различных 

двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине детского 

церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с 

психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных 

систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности) , судорожными припадками. ДЦП не 

является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние 

ребенка, как правило, улучшается. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено 

действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 

Важнейшими из них являются следующие:  



• Нарушения мышечного тонуса.  
• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи) 

• Наличие насильственных движений. 

• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут 

проявляться в виде гиперкинезов и тремора.  
• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато-кинетических) 

рефлексов.  
• Синкинезии. 

• Наличие патологических тонических рефлексов.  
Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, двойная 

гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая 

форма.  
Спастическая диплегия. Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся 

форма ДЦП. Ею страдают более 50% больных церебральным параличом.. При спастической 

диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, 

чем верхние. Степень поражения рук различна — от выраженных парезов до минимальных 

нарушений в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных 

движений пальцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных расстройств варьирует 

в широких пределах. При раннем начале коррекционно-логопедической работы речевые 

расстройства наблюдаются реже, и степень их выраженности значительно меньшая. 

Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они проявляются 

в виде задержки психического развития, которая может компенсироваться в дошкольном или 

младшем школьном возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений 

познавательной деятельности. Спастическая диплегия — прогностически благоприятная 

форма заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее 

благоприятная в отношении становления двигательных функций. 

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя, писать, 

овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может достигать уровня 

здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции 

рук. 

Поддержка ребенка с синдромом Дауна - это целый комплекс проблем, связанных с его 

выживанием, лечением, образованием, социальной адаптацией и интеграцией в общество. 

Целенаправленная система социально-педагогических мероприятий, включение ребенка 

с синдромом Дауна в коррекционно-образовательный процесс с раннего возраста, повышает 

уровень развития, способствует социальной активности ребенка. Благоприятное сочетание 

компенсаторных возможностей организма с правильно подобранными программами на 

каждом этапе обучения, эффективными формами её организации могут в значительной мере, а 

иногда и полностью нейтрализовать действие первичного дефекта на ход психофизического 

развития ребенка. 

Индивидуальная программа сопровождения ребенка с синдромом Дауна составлена с 

учетом примерной образовательной программы «Истоки» и Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / 

Авт. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Программа рассчитана на один учебный год. Использование программы предполагает 

большую гибкость. Время освоения программы строго индивидуально и зависит от целого 

комплекса причин, определяющих структуру нарушения у данного ребенка. 

Содержание материала данной программы построено в соответствии с принципом 

концентричности. Это означает, что ознакомление с определенной областью 

действительности от этапа к этапу усложняется, то есть тема остается, а содержание 

раскрывает сначала главным образом предметную, затем функциональную, смысловую, 



стороны, затем сферу отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между 

внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, в программе 

прослеживаются и линейные, межпредметные связи между разделами. В одних случаях это 

связь тематическая, в других общность по педагогическому замыслу. Таким образом, 

обеспечивается повторность в обучении ребенка, что позволит сформировать у него 

достаточно прочные знания и умения. 

В программе представлены организационные формы, содержание и основные методы и 

приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-развивающего 

обучения в целях максимальной нормализации развития, обеспечения процесса социализации 

в условиях детского сада и др. Программой определены цели и задачи воспитания и обучения 

ребенка с синдромом Дауна на 2016/2017 учебный год. 

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в 

отечественной психологии Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В, В. Давыдовым, А. В. 

Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным и другими учеными, об общности 

основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных 

возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли 

знака в «культурном» развитии ребенка и т. д. 

Структура психического недоразвития ребенка с синдромом Дауна своеобразна: речь 

появляется поздно и на протяжении всей жизни остаётся недоразвитой, понимание речи 

недостаточное, словарный запас бедный, часто встречается звукопроизношения в виде 

дизартрии или дислалии. Но, несмотря на тяжесть интеллектуального дефекта, эмоциональная 

сфера остаётся практически сохранённой. Большинство из них обладают хорошей 

подражательной способностью, что способствует привитию навыков самообслуживания и 

трудовых процессов. Уровень навыков и умений, которого может достичь ребенок с 

синдромом Дауна весьма, различен. Это обусловлено генетическими и средовыми факторами. 

Таким образом, поддержка ребенка с синдромом Дауна - это целый комплекс проблем, 

связанных с его выживанием, лечением, образованием, социальной адаптацией и интеграцией 

в общество. 

Социально - бытовые навыки и ориентировка. 

Культурно-гигиенические навыки частично не соответствуют возрасту: ребенок умеет, 

есть ложкой, пить из чашки, появляются попытки самостоятельно раздеваться (одеваться). 

Остальные навыки не развиты. 

Особенности игровой, конструктивной, изобразительной деятельности ребенка. 

Ребенок принимает участие в играх, занятиях по рисованию, конструированию, но ему 

требуется постоянная поддержка, помощь воспитателя, постоянное привлечение внимания. 

Интерес к занятию, как правило, пропадает быстро. Формируются начальные игровые умения, 

манипулирование предметами. 

Усвоение программы, трудности в усвоении программы. 

Усвоение программы значительно, затруднено в связи с низким уровнем развития речи, 

задержкой развития общей и мелкой моторики, с несоответствием общего развития данному 

возрасту. 

Эмоционально – поведенческие особенности ребенка. 

Ребенок общителен, открыт, доброжелателен по отношению и к сверстникам, и ко 

взрослым. Мальчик легко идет на контакт, который в основном проявляется эмоциями и 

прикосновениями и отдельными звуками. Процесс адаптации после летних каникул проходил 

без особенностей. 

Участие родителей в воспитании и развитии ребенка. 

Ребенок воспитывается в полной, многодетной семье. Родители принимают активное 

участие в воспитании и развитии ребенка, в его жизни в детском саду, прислушиваются к 

рекомендациям воспитателя и специалистов. 



Коррекционный блок направлен на формирование способов усвоения социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребенка; на преодоление и 

предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в развитии их познавательной 

сферы, поведения и личности в целом; формирование способов ориентировки в окружающем 

мире (метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые служат 

средством для становления у детей целостной системы знаний, умений и навыков, появления 

психологических новообразований. 

Организация работы специалистов в этом блоке предполагает также обучение родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни. 

Представленные блоки тесно взаимодействуют на каждом этапе работы с ребёнком. 

Реализация задач данных блоков учитывает тяжесть нарушения, возраст ребенка, структуру 

дефекта. 

Индивидуальная образовательная программа составлена с опорой на примерную 

основную образовательную программу воспитания и обучения в детском саду «Истоки». В 

программе выделены следующие образовательные области: 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

Логопедическая работа с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, строится на 

основе обще дидактических принципов: последовательности и систематичности 

логопедических занятий, сознательности и активности самих детей, доступности выбираемого 

материала, прочности отрабатываемых навыков и умений. Существуют также 

узкоспециальные принципы коррекционного обучения: 

- учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

- принцип динамичности восприятия – организация обучения по степени нарастающей 

сложности; включение заданий, предусматривающих обработку учебной информации 

различными анализаторами и их комбинациями с целью формирования механизма 

межанализаторного реагирования; 

-  принцип системного подхода – воздействие на все стороны речи; 

-  опора на сохранное звено; 

-  учет закономерностей нормального развития; 

-  поэтапность коррекционной работы; 

- принцип продуктивной обработки информации, предусматривающий развитие у 

ребенка механизмов самостоятельной обработки информации, развитие способов адекватного 

реагирования; 

- принцип развития и коррекции высших психических функций; 

- принцип  мотивации к учению; 

- учет индивидуальных особенностей; 

-  взаимодействие с родителями. 

Цель коррекционной работы: выявление, предупреждение и максимальная коррекция 

специфических нарушений речи при взаимодействии с педагогами ДОУ, специалистами 

медицинских учреждений  и активном участии членов семьи ребенка. 

 Задачи: 

-проводить  логопедическое обследование состояния речи  детей ДОУ с 3-летнего 

возраста; 

-составить коррекционно-развивающие планы работы с детьми; 

-реализовать коррекционно-развивающий процесс с детьми-логопатами: 



*коррекция звукопроизношения; 

*совершенствование фонематического слуха, звукового анализа и синтеза; 

*развитие слоговой структуры речи, просодической стороны речи; 

-проводить профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний: 

*принимать участие в родительских собраниях; 

*проводить групповые консультации по вопросам динамики и коррекции речевых 

нарушений; 

*проводить индивидуальные консультации по вопросам динамики и коррекции речевых 

нарушений; 

*проводить открытые занятия. 

-выполнять методическую работу: 

*оформление и ведение документации; 

*ведение индивидуальных логопедических тетрадей; 

*составление и реализация плана самообразования, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

-проводить мониторинг результативности логопедической работы 

*участвовать в работе ПМПк  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 По результатам проводимого в начале учебного года логопедического обследования 

отбираются дети, нуждающиеся в логопедической помощи (коррекционных занятиях) в 

количестве 25 человек. Основным критерием при зачислении на занятия является характер 

речевого нарушения и его значение для развития ребенка. Общий список детей, зачисленных 

на занятия в текущем учебном году, заверяется у заведующей дошкольным учреждением и 

представляется в Управление образование города. Организационный период, 

предшествующий началу систематических занятий и включающий в себя обследование детей 

и оформление документации на детей с речевыми нарушениями, рассчитан на первые две 

недели учебного года. Занятия начинаются с 15сентября. 

 Логопедические занятия проводятся по расписанию. Индивидуальные занятия 

проводятся с детьми, нуждающимися в постановке или коррекции звуков. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевых нарушений, возрастом, индивидуальными психо-физическими 

особенностями ребенка. Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению логопеда в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. 

Продолжительность занятий 15-20минут 2-3 раза в неделю. 

Подгрупповые занятия проводятся с малыми подгруппами (2-4 человека).  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы на 

этапах автоматизации и дифференциации поставленных звуков в речи. На этих занятиях дети 

должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. 

Подруппы комплектуются с учетом уровня речевого развития и возраста детей. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Часть детей может быть 

выделена для индивидуальной работы. Продолжительность занятий 20-25 минут 2-3 раза в 



неделю. По договоренности с администрацией дошкольного учреждения учитель-логопед 

может брать детей со всех занятий. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей и составляет, как правило, 6 мес. — с детьми, имеющими фонетические и 

фонематические нарушения речи, и 12 мес. — с детьми, имеющими фонетико-

фонематические нарушения речи. 

Ответственность за обязательное посещение воспитанниками занятий несут учитель-

логопед, воспитатель, руководитель образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования. 

Учитель-логопед взаимодействует с педагогами государственных дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, врачами 

детских поликлиник и специалистами психолого-медико-педагогических комиссий. 

Перспективный план работы 

на логопедическом пункте МДОУ детский сад №81 

 
Диагностический блок 

№ мероприятия 1полугод

ие 

2полугодие На кого 

направлено 

Ответственн

ые 

1. Раннее выявление детей с 

проблемами в речевом 

развитии по НДОУ 

сентябрь май Дети с 3-х лет Учитель-

логопед 

2. Психолого-педагогическое 
наблюдение за детьми 

раннего возраста, имеющими 

тяжелое нарушение речи 

В течение года Дети младшего 
дошкольного 

возраста 

Учитель-
логопед, 

педагог-

психолог 

3. Первичное обследование 
детей в условиях 

логопункта; заполнение 

индивидуальных речевых 
карт 

сентябрь  Дети с ФНР Учитель-
логопед 

4. Динамическое наблюдение в 

процессе обучения, 

промежуточные срезы 

январь май Дети с ФНР Учитель-

логопед 

5. Обследование детей с речевой 

патологией для прохождения 

ПМПК 

В течение года Дети среднего 

дошкольного 

возраста 

Учитель-

логопед 

6. Консультирование детей у 

врачей невролога, психиатра, 

ортодонта. 

В течение года Дети детского 

сада 

Учитель-

логопед 

Организационный блок 

1. Зачисление детей для занятий 

на логопункте; подписание 

договоров с родителями этих 

детей. 

сентябрь  Дети с ФНР Заведующий 

ДОУ 

2. Отчет о списочном составе 

детей, зачисленных для занятий 

на логопункте, заведующему 
НДОУ. 

сентябрь  Дети с ФНР Учитель-

логопед 

3. Комплектование подгрупп, 

составление расписания и 

планов коррекционных занятий 

сентябрь  Дети, 

занимающиеся 

на логопункте 

Учитель-

логопед 

4. Выявление группы детей для 

профилактической работы 

октябрь  Дети среднего 

дошкольного 

Учитель-

логопед 



возраста 

Блок анализа и планирования. 

1. Составление графика 
посещения логопедических 

занятий, индивидуальных 

планов коррекционной работы 
на каждого ребенка 

сентябрь  Дети с ФНР Учитель-
логопед 

2. Составление календарных 

планов работы, 

индивидуальных и 
подгрупповых занятий 

В течение года Дети с ФНР Учитель-

логопед 

3. Составление рекомендаций по 

индивидуальной 

профилактической работе 

октябрь  Дети среднего 

дошкольного 

возраста 

Учитель-

логопед 

4. Ознакомление воспитателей со 

списком детей, зачисленных на 

занятия на логопункте, и 
графиком проведения занятий 

сентябрь январь Воспитатели  Учитель-

логопед 

Блок профилактической и консультативной работы 

1. Родительское собрание «Об 

итогах диагностики. Цели и 
задачи логопункта» 

сентябрь  Родители 

детей, 
зачисленных на 

логопункт 

Учитель-

логопед 

2. Логопедическая гостиная 

«Златоустье» 

В течение года Родители  Учитель-

логопед 

3. Проведение индивидуаль-ных 

консультаций с родителями о 

динамике речевого 
развитиякаждого ребенка, 

зачисленного на занятия на 

логопункте, с показом занятия. 

В течение года Родители 

детей, 

зачисленных на 
логопункт 

Учитель-

логопед 

4. Проведение консультаций для 
воспитателей всех возрастных 

групп 

Октябрь-
январь 

Февраль-
май 

Воспитатели Учитель-
логопед 

5. Привлечение воспитателей к 

работе по автоматизации 
поставленных звуков 

ноябрь февраль Воспитатели  Учитель-

логопед 

6. Проведение родительских 

собраний в младших группах 
ДОУ «Особенности речевого 

развития ребенка младшего 

дошкольного возраста» 

По плану ДОУ Родители детей 

младшего 
возраста 

Учитель-

логопед 

Блок контроля  

1. Предоставление информа-ции о 

результатах работы учителя-

логопеда на педсовете. 

1 раз в год Педагоги ДОУ Учитель-

логопед 

2. Предоставление информации 
родителям о динамике речевого 

развития детей, зачисленных на 

логопункт. 

В течение года Дети с ФНР Учитель-
логопед 

3. Посещение занятий 
воспитателей по развитию речи 

и утренников с целью контроля 

речевого развития детей. 

В течение года Дети с ФНР Учитель-
логопед 

4. Подведение итогов работы за 

учебный год по логопункту. 

 май Дети с ФНР Учитель-

логопед 



5. Сдача отчета-анализа о 

проделанного работе на 
логопункте заведующей ДОУ 

№81  

май Дети с ФНР Учитель-

логопед 

 

Характеристика плана логопедической работы. 

На коррекционных занятиях с детьми выполняются: 

1.Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной струи 

для правильного произношения звуков). 

2.Артикуляционная гимнастика. (различные упражнение на развитие мышц артикуляционного 

аппарата) 

3.Пальчиковая гимнастика. (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук)  

4.Постановка звуков разными способами. 

5.Автоматизация звуков в речи. 

6.Дифференциация звуков в речи. 

7.Совершенствование фонематического восприятия. 

Коррекционные цели и задачи индивидуально-подгрупповых занятий. 

Подготовительный этап. 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному 

восприятию и воспроизведению корректируемых звуков. 

Задачи: - формировать и развивать артикуляционную моторику через освоение общей 

артикуляционной гимнастики и специальной артикуляционной гимнастики для звуков 

определенной группы; 

- развивать слуховую память и внимание через упражнения, направленные на увеличение их 

объема; 

- учить различать на слух нормированный и дефектный звук (искажение, замену, отсутствие); 

- работать над речевым дыханием через упражнения по формированию силы и 

направленности выдыхаемой воздушной струи вне речи и в момент фонации. 

Постановка звука. 

Цель: формирование правильного звучания изолированного звука в нормированном укладе 

через создание новой нервной связи между звуковыми (восприятие произнесенного звука), 

двигательно-кинестетическими (самостоятельное воспроизведение звука) и зрительными  

(зрительное восприятие артикуляции звука) ощущениями при помощи специальных приемов, 

используя сохранные анализаторы. 

Задачи: - поставить дефектный звук путем формирования его правильной артикуляции; 

- добиться произнесения поставленного звука без предварительной подготовки и поиска 

нужной артикуляции. 

Автоматизация звука. 

Цель: правильное произношение поставленного звука в речи. 

Задачи: - автоматизировать поставленный звук в слогах; 

- автоматизировать поставленный звук в словах; 

- автоматизировать поставленный звук во фразах; 

- автоматизировать поставленный звук в связной речи. 

Дифференциация звуков. 

Цель: различение и правильное употребление в речи смешиваемых звуков. 



Задачи: - учить различать смешиваемые звуки по моторным и акустическим признакам при 

зрительном контроле;  

- дифференцировать смешиваемые звуки в слогах, словах, фразах, связной речи. 

 

План коррекционной работы с детьми  

с фонетическим недоразвитием речи. 

 

Периоды 

коррекционной 

работы 

Основное содержание коррекционно-

логопедической работы  

Индикаторы результативности 

Подготовительн

ый 

Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх, 

специальных упражнениях. 

Формирование и развитие артикуляционной 
моторики до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков. 

В процессе систематических тренировок освоение 
комплексом пальчиковой гимнастики. 

Работа над повышением уровня познавательной 

мотивации. 

 

Формирование 
произносительн

ых умений и 

навыков 

Совершенствование произносительной стороны 
речи.  

Постановка звуков в следующей 

последовательности: 
с, з, ц, сь, зь, ш, л, ж, р, рь, ч, щ. 

Способ постановки – смешанный. 

Подготовительные артикуляционные 

упражнения. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Автоматизация 

поставленных 
звуков 

Автоматизация каждого поставленного звука: 

с, з, ш, ж, сь, зь, ль в прямых слогах, затем в 
обратных, затем в слогах со стечением согласных 

ц, ч, щ, л в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

р, рь автоматизация может проводиться с 
проторного аналога с параллельной выработкой 

вибрации языка. 

Автоматизация звуков в словах проводится по 
следам автоматизации в слогах в той же 

последовательности. 

Автоматизация звуков в предложениях. 
Автоматизация звуков в спонтанной речи 

(диалогах, играх, развлечениях, режимных 

моментах, экскурсиях и т.д.) 

 

В итоге логопедической работы 

речь детей должна 
соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. 

Дети должны: 

- оформлять речевое 
высказывание в соответствии с 

фонетическими  нормами 

русского языка; 
-овладеть правильным звуко-

слоговым оформлением речи; 

-иметь первоначальные навыки 
звукового и слогового анализа 

и синтеза; 

-иметь достаточно развитое (по 

возрасту) фонематическое 
восприятие; 

- уметь составлять рассказы, 

пересказывать тексты, 
употребляя при этом как 

простые, так и сложные 

предложения. 

Дифференциаци
я смешиваемых 

Дифференциация звуков (проводится при 
необходимости): 

 



звуков. с-з, с-сь, с-ц, с-ш; 

ж-з, ж-ш; 
ч-сь, ч-ть, ч-щ; 

щ-сь, щ-ть, щ-ч, щ-ш; 

р-л, р-рь, рь-ль, р-й, ль-л. 

в слогах, словах, фразах, связной речи. 

 

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям 

(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых 

нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

 - активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

 - помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

 систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

 - создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить 

правильно.  

Перспективный план взаимодействия ДОУ  

и семьи в логопедической работе 
дата тематика Форма проведения, 

название консультаций 

Участники и 

ответственные 

сентябрь День открытых 
дверей 

Знакомство с группой, речевой средой 
подготовительных к школе групп . 

Руководитель ДОУ, 
учитель-логопед, 

воспитатели, 

родители 

 Консультация для 

родителей 

Тема: «Речь Вашего ребенка» 

Индивидуальное консульти-рование 

родителей по результатам логопеди-

ческого обследования детей 

Учитель-логопед, 

родители 

 Консультация для 

родителей детей-

логопатов 

Тема: «Ваш ребенок познает мир речи» 

Индивидуальные и подгруп-повые 

беседы с родителями о необходимости: 
-выполнения артикуляции-онной 

гимнастики; 

-автоматизации поставлен-ных звуков; 

-развитии мелкой моторики. 

Учитель-логопед, 

родители 

 

октябрь Семинар-

практикум 

Тема: «Артикуляционная гимнастика – 

залог правиль-ного 

звукопроизношения» 
Индивидуальные практикумы по 

Учитель-логопед, 

родители 



правильному проведению 

артикуляцион-ной гимнастики. 

 Открытые занятия Тема: «Автоматизация поставленного 
звука в словах» 

Учитель-логопед 

 

ноябрь Консультация  Тема: «Как сделать интересными 

занятия по автоматизации поставлен-
ных звуков в домашних условиях» 

Учитель-логопед 

 Логопедическая 

гостиная 
«Златоустье» 

Круглый стол  

Тема: «Вначале было слово» 

Особенности речевого развития детей 
2-3-летнего возраста. 

Учитель-логопед, 

родители детей 2-3-
летнего возраста 

 Издательская 

деятельность 

Выпуск буклета «Причины речевых 

нарушений» 

Учитель-логопед 

 Анкетирование  Анкета для родителей «Я и мой 

ребенок» 

Учитель-логопед 

 

декабрь Индивидуальные 
беседы 

Тема «Первые успехи Вашего ребенка» Учитель-логопед, 
родители 

 Логопедическая 

гостиная 

«Златоустье» 
Круглый стол 

Особенности речевого развития детей 

3-4-летнего возраста. 

Учитель-логопед, 

родители детей 3-4-

летнего возраста 

 Издательская 

деятельность 

Выпуск буклета: «Игры и упражнения 

на развитие у ребенка слухового 
восприятия и речевого слуха.» 

 

Учитель-логопед 

 Анкетирование Анкета для родителей «Как говорит 

мой ребенок?» 

Учитель-логопед 

 

январь Мамина школа Тема: «Ум на кончиках 

пальцев».Влияние движений пальцев 

на развитие речи ребенка. 

Учитель-логопед, 

родители 

 Логопедическая 

гостиная 

«Златоустье» 

Семинар-
практикум 

Тема: «Этот загадочный 

фонематический слух» 

Беседа «Что такое фонематический 

слух?» 
Практическое занятие «Играем – слух 

развиваем» 

Учитель-логопед, 

родители 

 Издательская 
деятельность 

Выпуск буклета «Игры на развитие 
фонематического слуха» 

Учитель-логопед 
 

 

февраль Индивидуальные 

беседы 

Тема: «Необходимость автоматизации 

поставлен-ных звуков в условиях 
семьи» 

Учитель-логопед, 

родители 

 Логопедическая 

гостиная 

«Златоустье» 
Круглый стол 

Тема: «Заикание: причины и 

профилактика» 

Игры для профилактики появления 
заикания 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

родители 

 Издательская 

деятельность 

Выпуск буклета «Если ребенок начал 

заикаться». 

Учитель-логопед 

 

март Консультация  Тема: «Играйте с ребенком в слова» Учитель-логопед 

 Издательская 

деятельность 

Выпуск буклета «Речевые игры для 

больших и маленьких» 

Учитель-логопед 

 Консультация  Индивидуальные беседы по Учитель-логопед 

http://www.medn.ru/statyi/Razvitierechirebenka23god.html


результатам промежуточ-ного 

мониторинга речи детей 

 

апрель Логопедическая 

гостиная 

«Златоустье» 

Тема:«Веселые приключе-ния не 

только для развле-чения». Игра-

соревнование между родителями и 
детьми. 

Учитель-логопед, 

воспитатели, 

родители 

 Консультация  Тема Учитель-логопед 

 

май Родительское 
собрание 

Тема «Вот и стали мы взрослей, 
говорим мы правильно» 

Учитель-логопед, 
воспитатели, 

родители 

 Индивидуальные 

беседы 

Информация для родителей о 

состоянии речи ребенка 

Учитель-логопед, 

родители 

 

Планируемые результаты логопедической работы. 

Ребенок должен научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий 

звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении  

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и 

заключается главная цель данной программы. 
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Основной целью деятельности педагога-психолога является сохранение психического и 

психологического здоровья детей.  

 

Основными направлениями деятельности являются: 

 профилактика нарушений психического здоровья детей; 

 формирование и развитие психологической готовности старших дошкольников к 

обучению в школе. 

Цель   работы в указанных направлениях достигается решением следующих задач: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов доу по 

вопросам профилактики нарушений психического здоровья и создания психолого-

педагогических условий для развития индивидуальных способностей, интересов  и 

склонностей детей,  реализации их личностного потенциала. 

2. Изучение психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

 

Решение задач осуществляется через групповую, подгрупповую и индивидуальную формы 

работы в следующих видах деятельности: 

 психодиагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическое консультирование; 



 психологическое просвещение; 

 методическая работа. 

Психодиагностика 

№ 

п/п 

цель 

исследования 

контингент 

участников 

(возрастная 

группа) 

методы и форма 

проведения 

предполагаемый 

результат 

сроки 

проведе

ния 

1 изучение 

особенностей 

процесса 

адаптации детей 

к ДОУ 

группы 

раннего 

возраста и 

вновь 

прибывшие 

дети 

беседа с 

воспитателями и 

медработниками  

выявление детей, 

испытывающих 

трудности адаптации и 

определение их причин 

сентябрь

-ноябрь  

2 изучение 

психологической 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

Подготовит

ельные к 

школе 

группы 

диагностический 

комплекс 

Л.Ясюковой и 

программа 

Н.Гуткиной; 

графический 

диктант Эльконина 

определение уровня 

психологической 

готовности детей к 

школьному обучению до 

проведения 

развивающих занятий 

сентябрь

-октябрь 

3 определение 

уровня 

психологической 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению после 

проведения 

развивающих 

занятий  

Подготовит

ельные к 

школе 

группы 

диагностический 

комплекс 

Л.Ясюковой и 

программа 

Н.Гуткиной; 

графический 

диктант Эльконина 

измерение 

эффективности 

развивающей работы по 

формированию  

психологичес-кой 

готовности детей к 

школьному обучению 

апрель 

4 изучение 

индивидуальных 

особенностей 

психического 

развития детей  

по запросу 

родителей и 

медико-

психологиче

ского 

консилиума 

ДОУ 

индивидуально выявление особенностей 

психического развития 

детей, соответствия 

возрастному развитию, 

определение потенциала 

психического развития  

в 

течение 

года 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

№  

цель 

 

контингент детей 

 форма 

проведения  

Сроки 

проведения 

1 Коррекция эмоциональной и 

познавательной  сфер 

по запросу 

родителей, 

решению МПК 

индивидуальная Октябрь-

май 

 



Консультирование родителей и педагогов ндоу 

№ тема ожидаемые 

результаты 

контингент форма 

проведения 

Сроки 

проведен

ия 

1 Определяется 

запросом 

родителей и 

педагогов ндоу 

определяется 

запросом родителей и 

педагогов 

родители и 

воспитатели 

всех групп 

индивидуально В течение 

года 

2 Влияние семейных 

стилей воспитания 

на становление 

личности ребенка 

повышение 

родительской 

компетентности 

желающие 

родители 

Родительский 

клуб (совместно с 

воспитателем) 

октябрь 

3 Наказывать 

ребенка: как и 

зачем? 

повышение 

родительской 

компетентности 

желающие 

родители 

Родительский 

клуб (совместно  с 

воспитателем) 

январь 

4 Нарушения 

поведения в 

дошкольном 

возрасте 

профилактика 

нарушений поведения 

в дошкольном 

возрасте 

педагогическ

ий коллектив 

доу 

групповая 

консультация 

март 

5 Наше общение  повышение 

родительской 

компетентности 

желающие 

родители 

Родительский 

клуб (совместно с 

воспитателем) 

апрель 

6 Итоги 

обследования по 

формированию 

готовности к 

школьному 

обучению 

профилактика 

школьных трудностей 

детей 

родители 3.7 

групп 

выступление на 

родительском 

собрании 

май 

 

 

Психопросвещение родителей 

№  

Тема 

контингент 

участников 

форма 

проведения 

сроки 

проведения  

1 Ваш ребенок пошел в детский сад  

(особенности процесса адаптации к 

доу) 

Ранний 

возраст 

выступление на 

родительском собрании, 

информационный буклет 

сентябрь 

2 Кризис развития 3-х лет: как общаться 

с ребенком в этот период 

Группы 

раннего и 2 

младшие  

информационный буклет сентябрь 

3 Возрастные особенности общения 

дошкольников со взрослыми и 

сверстниками  

Дошкольн

ые группы 

Информационный буклет октябрь 

4 Развитие личности в дошкольном 

возрасте  

Информационный буклет ноябрь 

5 О детском темпераменте  Стендовая информация ноябрь 

6 Образовательные программы 

начальной школы 

Стендовая информация декабрь 

7 Агрессивность в дошкольном Информационный буклет январь 



возрасте 

8 Как общаться с обидчивым ребенком Информационный буклет февраль 

9 Застенчивый ребенок: как помощь 

обрести уверенность 

Информационный буклет март 

10 Ребенок-левша идет в школу буклет май 

11 Профилактика школьных трудностей 

медлительных детей 

буклет май 

12 Ваш ребенок идет в школу… 

профилактика школьных трудностей 

буклет май 

 

Психопросвещение педагогов и специалистов ндоу 

№ Тема форма 

проведения 

сроки 

проведения 

1 Личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании дошкольников 

 

Буклет, информация на 

стенд 

октябрь 

2 Межличностные конфликты в педагогической 

деятельности 

тренинг (совместно  со 

страшим 

воспитателем) 

ноябрь 

3 Проблемные формы детских отношений: 

агрессивность, обидчивость, застенчивость, 

демонстративность 

 

клнсультация 

январь 

4 Психолого-педагогические методы и приемы  

профилактики и коррекции агрессивного 

поведения детей 

Анкеты, информация 

на стенд 

февраль 

5 Аналитический годовой отчет Мультимедийная 

презентация 

июнь 

Организационно-методическая работа: 

 изучение научно-методической литературы; 

 составление годового плана работы и подготовка аналитического отчета; 

 разработка занятий по подготовке к школьному обучению; 

 подбор диагностического инструментария для проведения психодиагностики; 

 анализ результатов психодиагностических обследований; 

 подготовка психологических характеристик для детей подготовительной группы; 

 составление мультимедийных презентаций и информационных буклетов; 

 оформление журнала регистрации рабочего времени. 
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