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1. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) спроектирована и разработана в соответствии с требованиями 

основных законодательных нормативных документов в сфере образования: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказом МОиН РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 Приказом МОиН РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей группой 

педагогов СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика СП «Детский сад «Радуга». 

 

а) Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа направлена на достижение следующей цели – создание условий для 

развития каждого ребенка и проектирование развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Программы достигаются в процессе решения следующих задач:  

– обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса;  

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие посредством профилактики умственных и физических перегрузок; 

– обеспечивать отсутствие давления предметного обучения в целях профилактики 

дидактогении; 

– создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 
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индивидуальным особенностям детей;   

– обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечивать единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

– реализовывать в работе детского сада и начальной школы перспективность и 

преемственность целей и задач образования. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

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

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

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 
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проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
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образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, двигательной, конструирования. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения.  

 Индивидуальный подход, позволяющий осуществить учет индивидуальных особенностей 

воспитанников в образовательном процессе. 

 Дифференцированный подход, который позволяет проводить внутреннюю 

дифференциацию, и предполагает создание разнообразных условий обучения и 

воспитания, соответствующих образовательным возможностям детей. 

 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Режим функционирования структурного подразделения - Детский сад «Радуга» 

Структурное подразделение функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 7-00 до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

образовательной организации. 

 

Территориальное расположение, социокультурное окружение 

Структурное подразделение находится в отдельно стоящем здании. Социокультурное 

пространство образовательного учреждения достаточно разнообразно.  

 

Сведения о семьях воспитанников 

Педагогический коллектив структурного подразделения строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьями воспитанников. В учреждении 
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изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса. 

Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят домашним 

хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в образовательном процессе. 

Но, как правило, большинство родителей по различному роду службы и занятости не имеют 

возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-

родительских отношений. Однако они всё равно готовы к интерактивной форме реализации 

образовательной программы. Содержание Программы предполагает обеспечение 

взаимодействия с родителями воспитанников различными способами, как непосредственными, 

так и опосредованными. 

 

Контингент воспитанников: 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика СП «Детский сад 

«Радуга» воспитываются дети от 2 до 8 лет. В настоящее время в СП «Детский сад «Радуга» 

функционирует 6 групп:  

1 младшая группа от 2 до 3 лет – 1 группа 

2 младшая группа от 3 до 4 – 1 группа 

Средняя группа – от 4 до 5 лет – 1 группа 

Старшая группа от 5 до 6 лет -  1 группа 

Подготовительная группа от 6 до 8 лет – 2 группы 

Из них 1 подготовительная к школе группа – компенсирующей направленности, дети с 

ОНР. 

 

Особенност развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Дети от 2 до 3 лет  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 
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форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький ребёнок 

обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 

Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет 

пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит ситуативно-личностный 

характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы 

воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». Друг 

для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще наглядно 

действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата 

окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии 

формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; 

более разнообразными и координированными становятся движения.  С 3–4 лет происходят 

существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с 

окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, 

а также в повседневном поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее 

намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности 

поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. У малышей этого 

возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и сверстниками. Особенно 

важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом 

психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш получает 

интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные потребности. На 
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протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со сверстниками. 

В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя 

определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес маленького 

человека к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, 

обнаруживается стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают 

преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности 

для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности 

(рисовании, конструировании) происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение.  

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные 

эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. Преобладающей формой мышления 

становится наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями и образами.  Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). Он познаёт то, что 

видит перед собой в сию минуту. В основе таких представлений лежит не выделение общих и 

существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих 

общее назначение.  

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых 

высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой 

форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания. 

В данном возрастесохраняется непроизвольный характер основных психических 

процессов - внимания, памяти, мышления, а также   потребность в эмоциональном комфорте. 

Однако ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности. 

Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне владеет, с 

ним речью трудно согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но и способах ее достижения. Особое значение 

приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также 

дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 

процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются 

навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 
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сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 

устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение 

между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет 

за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие 

вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на 

выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к познавательным запросам 

дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, 

упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

Важнейшими новообразованиями данного возраста являются: 

 завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет 

интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. Общение 

носит внеситуативно - деловой характер. 

  Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к партнёрам по игре. 

Мнение сверстника приобретает особую значимость. 

 Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер.  Средний возраст 

совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему. Эксперимент 

показал, что самым эффективным способом сделать информацию привлекательнее для ребёнка 

4-5 лет является «одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием 

слушают волшебные сказки. 

 

Дети от 5 до 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах 

и явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом 

определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в 

детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
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творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, создает основу для активного овладения детьми всеми видами 

деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

пробудить к нему интерес. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, а также словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. 

Воспитатель поддерживает инициативы детей, создает в группе атмосферу коллективной 

творческой деятельности по интересам. 

Серьезное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. 

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении 

проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в 

изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим 

примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он 

обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за 

помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе. Интерес к школе 

развивается естественным путем: в общении с воспитателем, через встречи с учителем, 

совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную 

тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу 

стать школьником») с ощущением роста их достижений, с потребностью познания и освоения 

нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элементарный 

самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные 

игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, 

запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры 

ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой старших дошкольников. Условием 

полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и 

другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет 

ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 

восприятие ребенком «собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность 

деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в 

ситуациях взаимодействия. Выступая активно действующим лицом в процессе взаимодействия 

с внешним миром, дошкольник познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание 

ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт 

самопознания создает предпосылки для становления у дошкольников способности к 

преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 

возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

 

Дети от 6 до 8 лет 
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Ребёнку исполнилось 6 лет, он не малыш. Однако, чтобы пойти в школу, он должен 

многое уметь и прежде всего быть готовым к тому, чтобы учиться там. 

В 6 лет системы организма созрели настолько, что могут выдержать уже даже высокие 

нагрузки, необходимые для школы, как нервные, так и физические. 

Интеллектуальная готовность к школе - это уровень развития различных умственных 

способностей ребёнка, его возможности для обучения и приобретения необходимых навыков и 

знаний. 

К 6 годам малыш должен иметь хотя бы элементарные познания об окружающей 

действительности, живой и неживой природе, пространстве, времени, Вселенной. 

Его мышление должно уже приблизиться к анализу и постигать загадки синтеза. Ребёнок 

должен научиться обобщать, классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, 

второстепенное, улавливая многие закономерности и связи. 

Малыш уже способен воспринять количества и множества, он вычленяет образы, 

пытается проделывать в уме простейшие мыслительные операции. И хочет всё познать. 

Жажда к знаниям, один из важных компонентов учебной деятельности ребёнка. Ребенок  

должен без какого -либо принуждения охотно выполнять задания, сосредоточенно выслушивая 

объяснения и разъяснения их, следуя за указаниями взрослых и подражая заданному образцу. 

Он должен уже интересоваться не только путями её выполнения и способами действия. 

Он должен сам оценивать свою работу и контролировать себя. 

Проявляется произвольное запоминание, хорошая память - и кратковременная, и 

долговременная, и зрительная, и слуховая... Ребёнок должен обладать и образным мышлением, а 

также развитой речью с большим запасом слов. 

Ребёнок должен владеть собой и подчинять свои желания необходимости. У малыша в 6 

лет должна быть сила воли. Обычная интеллектуальная готовность переплетается с другими 

признаками «зрелости», больше всего, с личной готовностью, включающей в себя как 

социальный, так, и эмоциональный компонент. Чтобы успешно заниматься в школе ребёнок 

должен усвоить позицию ученика, т.е. произвольность поведения, для осуществления которого 

необходима произвольность памяти, внимания, восприятия 

 
Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья (общим недоразвитием речи) 

 В теории и практике логопедии под общим нарушениям речи (далее - ОНР) (у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой 

патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 

словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается 

нарушение формирования как смысловой, так и произносительной сторон речи. В целом для 

детей с ОНР типично позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный 

запас, дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой 

структуры слов. Речевое недоразвитие детей дошкольного возраста может быть выражено в 

разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с 

проявлениями лексико-граммматических и фонетико-фонематических нарушений. В 

зависимости от степени тяжести речевого дефекта различаются три уровня речевого развития( 

Р.Е.Левина и др.), выделяемые на основе анализа степени сформированности различных 

компонентов языковой системы. 

1 уровень речевого развития  характеризуется полным или почти полным отсутствием 

средств общения у детей с ОНР в том возрасте, когда у нормально развивающегося ребенка 

навыки речевого общения в основном сформированы. Фразовая речь у таких детей почти 

полностью отсутствует; при попытке рассказать о каком либо событии они способны назвать 

лишь отдельные слова или 1-2 сильно искаженных предложения. 

 Основной контингент дошкольников в группах ОНР составляют дети с 2 и 3 уровнями 

речевого развития. 
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На 2 уровне речевого развития общение осуществляется не только с помощью жестов и 

несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в 

фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться 

фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых 

событиях окружающей жизни. Однако дети с этим уровнем речевого развития связной речью 

практически не владеют. 

 Наиболее распространен у детей 5-6 летнего возраста с ОНР 3 уровень речевого 

развития. Дети уже пользуются развернутой фразовой речью, но при этом отмечаются 

фонетико-фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее отчетливо они 

проявляются в разных видах монологической речи- описание, пересказ, рассказы по серии 

картин и др. 

 Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем 

родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы 

речи к контекстной. 

 Специально проведенными исследованиями установлено, что старшие дошкольники с 

ОНР, имеющие 3 уровень речевого развития, значительно отстают от нормально развивающихся 

сверстников в овладении навыками связной, прежде всего монологической речи. У детей с ОНР 

отмечаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления. Для их высказываний (пересказ, различные виды рассказов) 

характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, 

низкий уровень используемой фразовой речи. В связи с этим формирование связной 

монологической речи старших дошкольников с ОНР приобретает первостепенное значение в 

общем комплексе коррекционных мероприятий. На полноценное овладение детьми 

монологической речью должна быть направлена и работа по развитию у них лексических и 

грамматических языковых навыков. О необходимости специальной систематической работы по 

формированию у детей навыков связных высказываний свидетельствуют и данные изучения 

состояния связной речи учащихся младших классов коррекционной школы для детей с 

нарушениями речи. К началу школьного обучения уровень сформированности лексико-

грамматических средств языка у них значительно отстает от нормы. Самостоятельная связная 

контекстная речь у младших школьников долгое время остается несовершенной. Это создает 

детям дополнительные трудности в процессе обучения. 

 Важнейший принцип отечественной логопедии- дифференцированный подход к анализу 

и преодолению речевых нарушений. При проведении коррекционной работы с детьми с ОНР 

этот принцип находит свое выражение в установлении причин, лежащих в основе речевого 

недоразвития, учете специфики речевой патологии, установлении взаимосвязи между речевыми 

нарушениями и особенностями психического развития ребенка. Дифференцированный подход 

основывается также на определении наиболее сформированных сфер речевой деятельности, с 

опорой на которые строится коррекционная работа. Этот принцип лежит в основе работы по 

формированию связной речи. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В 

соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
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младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 8 лет). 
 

 

Планируемые результаты освоения ООП на этапе завершения раннего возраста: 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические предметные действия, знает 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

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

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

 

Планируемые результаты освоения ООП на этапе завершения освоения содержания 

Программы:  

К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

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

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Педагогическая диагностика 
Педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за развитием каждого ребенка в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной деятельности с ними. Мониторинг развития ребенка 

проводиться на протяжении всего учебного года во всех возрастных группах.  

Мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального 

профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика результатов освоения обучающимися Программы 

осуществляется в соответствии с методическим пособием «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-7 лет», (Москва, «Вентана-Граф», 2015, автор 

Ю.В. Карпова), кратность – 2 раза в год. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Программы предполагает углубленную работу в социально-коммуникативном развитии 

воспитанников. 

Работа по данному направлению происходит посредством реализации парциальной 

программы социально-личностной направленности «Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников», автор 
Коломийченко Л.В. 

Цель реализации вариативной части Программы - формирование базиса социальной 

культуры, проявляющейся в совокупности отношений: гуманного — к людям, бережного — к 

достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного — к истории семьи, 

детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в человеке: возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям и др.. 
 

 Задачи реализации вариативной части Программы: 

1. Уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; способствовать формированию понятий о:  
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— человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия между 

людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; поступки, 

взаимоотношения с другими людьми);  

— особенностях поведения детей в зависимости от половых различий;  

— способах передачи своих желаний, чувств, настроения;  

— собственных чертах характера, привычках;  

— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища;  

— адекватном своему возрасту и полу поведении в семье;  

— правилах взаимоотношений с членами семьи;  

— нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной и 

психосексуальной культуре. 

2. обучать способам, развивать умения и формировать навыки:  

— социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 

взаимодействия с другими людьми (в зависимости от возраста и пола);  

— восприятия детьми друг друга как представителей разного пола;  

— проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми разного 

пола;  

— бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых 

различий; 

— произвольности управления своим поведением;  

— проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям разного 

пола;  

— адекватного коммуникативной культуре поведения в отношении к людям разного 

возраста и пола;  

— проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых;  

— культуры поведения в семье;  

— проявления бережного отношения к семейным реликвиям;  

— практического применения информации о человеке в различных видах деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы: 

Принципы: 

— научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного 

мировоззрения;  

— доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, 

половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста;  

— прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и 

мотивов социально значимого и одобряемого поведения;  

— последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение 

содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к 

ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных 

представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе 

существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития;  

— системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 
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становление основ диалектического понимания социальной действительности;  

— интегративности, предусматривающим возможность использования содержания 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах 

деятельности;  

— культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной действительности 

своего региона;  

— «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и 

дополняемости культур разных народов. 

 

Подходы:  

1. Системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и проектирование 

социального воспитания как единого целого, предполагающий организацию работы по 

социальнокоммуникативному развитию дошкольников в соответствии с педагогической 

системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, содержания, средств, методов, 

форм организации, условий и результатов взаимодействия педагогов с детьми.  

2. Синергетический подход, предполагающий построение педагогического процесса 

с учетом закономерностей развития сложных, самоорганизующихся систем и позволяющий 

рассматривать каждый субъект педагогического процесса (дети, воспитатели, родители) как 

саморазвивающиеся подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. В 

аспекте социально-коммуникативного развития детей данный подход предусматривает, к 

примеру, постепенную смену общих ориентаций педагога в становлении основных видов 

деятельности (восприятие — воспроизведение по образцу — самостоятельное воспроизведение 

— творчество).  

3. Антропологический подход, обеспечивающий учет закономерностей развития 

человека как целостности, позволяющий повысить статус психолого-педагогической 

диагностики в определении динамики социально-коммуникативного развития дошкольников, 

учитывать различные (возрастные, половые, национальные) особенности личностного развития 

в процессе социального воспитания.  

4. Культурологический подход, предполагающий учет закономерностей 

социокультурного развития человека и позволяющий принимать во внимание все условия места 

и времени, в которых родился и живет человек, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого, основные ценностные ориентации представителей своего народа, 

этноса.  

5. Аксеологический подход, обеспечивающий учет закономерностей 

социокультурного развития человека в соответствии с определенной ценностной 

направленностью и позволяющий определить совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применительно к социально-

коммуникативному развитию дошкольников в качестве таковых могут выступать ценности 

нравственно-этической, гендерной, национальной, этнической, правовой, конфессиональной 

культуры.  

6. Деятельностный подход, предполагающий учет закономерностей организации 

деятельности и становления деятельностной стороны личностного опыта, позволяющий 

определить доминанту взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать 

реализацию потребностей в осознании себя Концепция социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания субъектом деятельности. Социально-коммуникативное развитие 

осуществляется в процессе значимых, мотивированных видов деятельности, особое место среди 

которых занимает игра как самоценная деятельность, обеспечивающая ощущение свободы, 

подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовать себя 
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«здесь и теперь», достичь состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому 

обществу, построенному на свободном общении равных. В соответствии с ФГОС ДО задачи 

социального воспитания могут быть решены в процессе разных видов деятельности.  

7. Личностно-ориентированный подход, предполагающий признание личностного 

начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав 

и свобод, самоценности детства как основы психического развития, признание 

культуротворческой функции детства как одного из важнейших аспектов социально-

коммуникативного развития, признание психологического комфорта и блага ребенка 

приоритетным критерием в оценке деятельности социальных институтов.  

8. Компетентностный подход, обеспечивающий должный уровень профессиональной 

и социокультурной ориентации воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) 

в вопросах социально-коммуникативного развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

9. Полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех 

факторов и субъектов социально-коммуникативного развития (микрофакторы: семья, 

сверстники, детский сад, школа и др.; мезофакторы: этнокультурные условия, климат; 

макрофакторы: общество, государство, планета, космос).  

10. Средовой подход, обеспечивающий целенаправленное решение задач организации 

образовательного пространства как средства социально-коммуникативного развития.  

11. Комплексный подход, предполагающий возможность решения разных задач 

личностного развития в процессе социального воспитания. 

 

 

Значимые для разработки и реализации вариативной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста: 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Младший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) происходят дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимы длительное пребывание детей 

в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать 

дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребёнка с миром взрослых людей и 

детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берёт с него пример, хочет быть во всём 

похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребёнка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где 

ребёнок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. На основе совместной деятельности, – в первую очередь игры, – формируется 

детское общество. На пятом году жизни ребёнок постепенно начинает осознавать своё 

положение среди сверстников. 

Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в этот период 

ребёнок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке)   речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям:  
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– расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребёнка в 

окружающей обстановке;  

– содержательно обогащаются представления и знания ребёнка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего 

плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают 

познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый 

день делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к 

природе, окружающей предметной среде, людям). Ребёнка отличают целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

 

Старший дошкольный возраст 

В старшем дошкольном возрасте (5–7 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребёнка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети всё ещё быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой 

двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков, им 

лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока ещё 

невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр дети интенсивно используют и другие формы игры: 

режиссёрские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребёнка в общении со сверстниками. В игре 

и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплочённое детское общество, существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть – целое, причинность, 

пространство, время, предмет – система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счётом и пересчётом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере 

создавать её. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным 

героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не 

только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. 
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Планируемые результаты освоения вариативной части Программы: 

Воспитанник: 

— имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой 

принадлежности (устанавливает связи между своей половой ролью и различными проявлениями 

маскулинности и фемининности), половой принадлежности взрослых людей, основных 

функциях членов семьи, необходимости бережного к ним отношения, различных элементах 

собственной национальной культуры; 

— имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в детском 

саду, взаимосвязи функций работающих в нем взрослых, развитии цивилизации, роли техники в 

прогрессе человечества, составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях, взаимосвязи труда 

взрослых, культурных достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях 

детского сада, города, страны, отдельных элементах культуры других национальностей (язык, 

одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), национальных и расовых 

различиях, своем крае как части России, истории возникновения города и края, знаменитых 

людях, традициях, труде людей;  

— владеет первоначальными представлениями о репродуктивной функции родителей, 

истории России, ее структуре, управлении, символике, праздниках, главных событиях, 

выдающихся людях, назначении и функциях армии, отдельных родов войск, планете Земля, 

населяющих ее людях, их равноправии, вере людей в природные, земные и неземные силы, об 

отдельных современных культурных ценностях (искусство, техника), их представителях;  

— осознает нравственную ценность поступков людей, общественную значимость 

исторических событий; определяет хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий;  

— различает городские и сельские поселения людей по существенным признакам; 

ассоциирует название края, города с их месторасположением, осознает связь результатов труда 

своих земляков с развитием культуры, техники страны, знает названия, отдельные особенности 

некоторых городов своего края, проявляет познавательный интерес к истории своего поселения;  

— испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой 

принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущества, осознает относительность 

маскулинных и фемининных проявлений, адекватно реагирует на различные эмоциональные 

состояния других людей, определяет перспективы своего взросления в соответствии с 

собственной половой ролью;  

— осознает нравственную ценность человеческих поступков, проявляет сопереживание, 

сочувствие в общении с близкими, интересуется их настроением и физическим состоянием;  

— выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, детского сада, города, страны, объектам культуры, толерантность по 

отношению к представителям других национальностей, симпатию, любовь, уважение к близким 

людям, сверстникам, адекватно реагирует на незнакомых людей;  

— осознает назначение и культурную ценность обрядов, культовых атрибутов, 

взаимосвязь национальных культур, умеет устанавливать простейшие связи между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека, осознает его роль в развитии культуры, 

проявляет бережное отношение к результатам его труда, предвосхищает свое возможное 

участие в обогащении культурного наследия, стремится к познавательно-личностному общению 

с представителями других национальностей;  

— владеет способами поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной, 

правовой культуре, способами безопасного поведения, осознанно выполняет их и устанавливает 

связи между своим поведением и настроением окружающих, умеет сдерживать проявления 

негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам семьи, проявляет толерантное 

отношение к ее членам, бережно относится к их интересам. 
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Педагогическая диагностика освоения вариативной части Программы по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

Оценка результатов освоения вариативной части Программы осуществляется в ходе 

наблюдений за активностью детей и специально организованной деятельности. Для изучения 

когнитивной сферы социально-коммуникативного развития используется метод беседы, 

показатели эмоционально-чувственной и поведенческой сфер фиксируются в ходе наблюдений 

и заносятся в диагностическую карту. 

Оценочные материалы представлены следующими методическими пособиями: 

1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 2015. 

— 160 с.  (раздел «Педагогическая диагностика социально-коммуникативного развития») 

Периодичность проведения мониторинга – 2 раза в учебный год (1-2 неделя сентября, 3-4 

неделя мая). 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на примерную программу: 

содержательный раздел разработан и сформирован на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 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. 

 

Образовательная 

область 

Содержание направления развития  (по ФГОС ДО) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

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 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 
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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 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; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-

эстетическое 

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 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.). 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - 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, 
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двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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), 

а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

взаимодействие взрослого с ребенком 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

        Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, 

как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 

В
о

зр

ас
т Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 
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организованной педагогом 
3

-4
 г

о
д

а 

Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу — способны 

привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 

2—3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания 

другого. Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из простых 

предложений. Дети беседуют, но 

не всегда отвечают друг другу. 

Может происходить и 

«коллективный монолог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. Попытки 

наладить сотрудничество. 

Характерно развитие индивидуальных 

действий. Стремление к предметной 

деятельности и общению со взрослым 

на занятиях является более 

предпочтительным, чем контакты со 

сверстниками. На занятиях, так же как и 

в игре, малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но если 

сверстник предлагает свою помощь, 

ребенок чаще всего ее отвергает («Не 

трогай. Я сам»). Дети также любят 

подражать действиям друг друга. 

В течение года детям можно предлагать 

выполнение несложных совместных 

аппликаций по образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации 

сотрудничества с разными детьми, к 

концу младшей группы сверстник 

становится более предпочитаемым 

партнером для ребенка, чем взрослый. 

4
-5

 л
ет

 

Игровые объединения состоят из 

2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но чаще 

пытаются объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний. 

Речь ребенка состоит из сложных 

предложений. В беседе дети  

адресуют свои высказывания 

друг другу.  

Способность (с помощью 

взрослого) разделить материал 

и распределить обязанности 

при выполнении работы. 

Усиление взаимного контроля 

за действиями сверстника. 

Стремление к получению 

конечного результата. 

Интересен не только процесс 

работы, но и ее результат — 

получение конечного продукта. 

Много общаются по делу, дают 

советы и могут 

прислушиваться к мнениям 

других, хотя часто настаивают 

на своем, пытаясь доказать 

собственную правоту. 

Уровень развития сотрудничества 

можно оценить, создав детям условия 

для совместной продуктивной 

деятельности. Перед ними ставится цель 

— сделать общую аппликацию, рисунок 

или постройку, а процесс изготовления 

разбивается на отдельные, но зависящие 

друг от друга операции. Выполняя эти 

операции, ребенок попадает в такую 

ситуацию, когда ему необходимо 

вступать в отношения сотрудничества, 

чтобы получить конечный продукт. 

Особое внимание обратить на тех детей, 

которых сверстники почти никогда не 

выбирают для совместной работы. Чаще 

такие дети или очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие конфликты, 

как правило, гасятся внутри группы, но 

иногда необходима помощь взрослого. 

5
-6

 л
ет

 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся не 

только к настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

внутри группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя должно быть 

обращено не только на детей, 

отказывающихся участвовать в играх 

сверстников, отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во взаимодействии и 

общении придерживаются 

исключительно своих желаний, не 

умеют или не хотят согласовывать их с 

мнениями других детей. 

Требуют помощи взрослого те дети, 

которые не могут договориться со 

сверстниками и найти свое место в 

общем деле. Часто, чтобы как-то 

обратить на себя внимание, они 

начинают ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного ребенка, то 

другого, предлагая им побегать и 

порезвиться. 

6
-7

 

л
ет

 Предварительное совместное 

планирование игры, 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм совместной 

К этому возрасту взаимодействие детей, 

способы разрешения конфликтов все 
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распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются 

на социальные нормы и правила. 

Пытаются дать собеседнику как 

можно более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

работы (интегрированная 

деятельность). Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам.  

 

больше приобретают социально 

одобряемые формы (что связано с 

процессом овладения ими нормами 

взаимодействия между людьми). 

Поэтому воспитатель помимо 

указанных выше случаев должен 

обратить внимание на тех детей, чье 

поведение отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью.  

 

 
 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Развитие у дошкольника инициативности, самостоятельности, ответственности как 

основных характеристик субъекта деятельности. В условиях детского сада в системе 

организации предметной, игровой, изобразительной и других видов деятельности наряду с 

задачами развития этих деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. 

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на природную 

любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно помочь ему в 

открытии мира через развитие личностных качеств. В психологической литературе этой 

проблеме уделяется много внимания, как в плане теоретического обоснования, так и 

практических разработок. Что понимается под рассматриваемыми характеристиками и какие 

условия необходимы для их развития у детей дошкольного возраста?  

Инициативность. Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При 

этом субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в 

игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план 

действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно из 

важных условий развития творческой деятельности ребёнка.  

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах 

деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и 

выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны 

взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе с 

взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть 

неправильно, не идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, 

если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. 

При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его 

возможности, способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная как 

решить задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного 

действия выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень 

самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию инициативности в 

разных видах деятельности – в игре, общении, практической, предметной деятельности.  

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде 

всего, в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая.  
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В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, 

Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость 

ребёнка в сюжетную игру):  

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями;  

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности;  

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку 

«под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет.  

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен 

ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, 

выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в группе, 

быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность 

к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, 

что ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, 

«навязываться».  

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, 

чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь 

посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить 

компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации групповой работы 

важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие сил» 

в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял 

инициативу других, не давая им возможности вносить свои варианты выполнения работы. 

Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего другой ребёнок по 

собственному желанию начинает проявлять инициативу).  

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа 

парами, предусматривающая распределение функций: один выступает исполнителем, другой – 

контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, 

слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, 

наблюдатель проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться 

подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети), 

содержания задания (по сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид 

деятельности, задание, материал, партнёра, группу и др.  

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её 

проявления (излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через 

ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, 

пытаясь реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», 

т.е. когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же 

время, нельзя всё время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не 

через запреты и соглашательство.  

Самостоятельность. Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие 

без направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств активности 

личности. Она рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и 
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характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов и др). Структура самостоятельности характеризуется 

взаимоотношением разных компонентов личности: функциональных (способы организации 

деятельности и взаимодействия с людьми), операционально-деятельностных (умения, 

обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и мотивационно- потребностных 

– стремление к независимости от других людей (А.М. Матюшкин). В качестве критериев 

развития самостоятельности выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, средств), а 

также преобразование условий своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв). Это 

требует, с одной стороны владения умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

решать задачи, с другой, определённого типа отношения к людям, взаимодействия с ними (в 

условиях осуществления деятельности в группе).  

Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а иногда и 

раньше. В зависимости от условий жизни, типа взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

индивидуальных особенностей у детей появляется стремление к самостоятельности, у одних 

более выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). Психологические исследования 

показывают, что к концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определенного 

уровня развития самостоятельности в разных видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, 

А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков), в обучении (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в условиях 

общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), 

предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без 

подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с 

другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности.  

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие самостоятельности в 

предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены этапы становления самостоятельности 

предметного действия:  

1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;  

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает сам 

(совместно-разделенное действие);  

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому указанию 

взрослого. Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: - хорошо 

представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. Это начало 

возникновения умения предвосхищать результат; -ориентируется в свойствах, соотносит их 

между собой (например, размер колец в пирамидке и др.); - владеет действиями (берёт кольцо, 

точно насаживает…); на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия.  

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к самостоятельному) есть 

одновременно и процесс его структурного оформления. На этапе совместного выполнения 

действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и 

контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель 

(или сам её ставит), ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него 

вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё 

менее зависимым от взрослого, самостоятельным, проявляет все больше инициативы: «Хочу 

сделать сам». Предметное действие развивается и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. 

Эльконин), происходит перенос действия в другие ситуации.  

Ответственность. Ответственность – это следование личности социальным нормам и 

правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-

значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном 

отношении к некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 

моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не 

потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью 

выполнить её как можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и 

правила должны быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием 
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самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и 

приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами. Об ответственном 

поведении говорят только при сформированности всех его характеристик. Так, знание норм и 

даже наличие мотивов ответственного поведения при отсутствии других характеристик не могут 

обеспечить ответственного поведения. Согласно культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского, все психические функции человека, в том числе нравственные чувства, 

развиваются в процессе овладения ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и 

сверстниками. При этом функции контролирующих, регулирующих инстанций постепенно 

переходят от родителей, педагогов, сверстников к самому ребёнку.  

А.В. Запорожец указывал на то, что при организации коллективной деятельности детей, 

направленной на достижение значимого результата и требующей сотрудничества, 

взаимопомощи, у них рано начинают формироваться простейшие общественные мотивы, 

побуждающие соблюдать известные нравственные нормы не под влиянием внешнего 51 

принуждения, а по внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчеркивал роль 

социального окружения (группы сверстников) в преодолении «эгоцентризма», в формировании 

умения оценивать свое поведение с точки зрения групповых норм и правил. Элементарные 

формы осознания социальных норм формируются в коллективной игровой деятельности.  

Как показали эксперименты по формированию ответственного поведения у детей 

дошкольного возраста, все его составляющие (знание норм, их осознание и необходимость 

выполнения, оценка своего поведения с точки зрения норм, регуляция поведения) формируются 

через организацию группового взаимодействия. Во всех экспериментах деятельность ребёнка 

организовывалась так, чтобы вначале группа под руководством взрослого оценивала действия в 

соответствии с правилами, затем ребёнок оценивал поведение других детей, и лишь после этого 

он оценивал своё поведение. Кроме того, ребёнок переводился от коллективного выполнения 

заданий к индивидуальному. Дети, имевшие самостоятельный участок работы, осознавали 

ответственность за его выполнение выше, чем те, которые не имели такого участка.  

Аналогичные результаты были получены и в экспериментах по формированию 

ответственного отношения к выполнению учебных заданий. Дети, с которыми проводился 

эксперимент, выполняли учебное задание хуже, если задание предъявляется им как учебное, чем 

в случае личностно-ситуативной мотивации (за награду). В экспериментальных работах по 

выделению условий возникновения мотивов ответственного отношения к выполнению учебных 

заданий у дошкольников, на первоначальных этапах была выявлена роль групповых 

соревновательных мотивов (стремление не подвести группу, помочь обогнать другие группы) в 

появлении ответственного отношения к заданиям. Становление внутреннего контроля 

осуществлялось через организацию внешнего контроля за деятельностью ребенка со стороны 

группы. Для этого группа делилась на подгруппы и организовывалось соревнование между 

подгруппами по выполнению заданий. Добросовестное отношение обеспечивалось групповым 

контролем за работой каждого ребенка и сильной соревновательной мотивацией. Дети вначале 

умели правильно оценивать результаты других детей, но преувеличивали достижения своей 

группы, что приводило к возникновению ревнивого отношения к успеху других детей и яркой 

эмоциональной окрашенностью выполнения задания. Кроме того, обнаружилось, что знание 

норм и правил ответственного поведения сочетается с неумением их применять для регуляции 

своего поведения. Формирование строилось через постепенный перевод ребёнка с позиции 

контролируемого и оцениваемого на позиции контролирующего и оценивающего поведение 

сначала других детей («помоги ему», «что у него неправильно»), а затем на позицию контролера 

и оценивателя своего поведения («что неправильно»). В ходе обучения соревновательная 

мотивация вытеснялась адекватными мотивами ответственного поведения, а внешний 

групповой контроль умением правильно оценивать свои достижения и группы, самоконтролем 

ребенка с позиций социальных норм и правил. Соревновательная мотивация снималась лишь 

постепенно, уступая место мотивам ответственного поведения, развитию внутренних форм 

контроля, объективной оценке своих результатов сначала с появлением излишней 

самокритичности. Вытеснение соревновательной мотивации мотивами ответственного 
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поведения и группового контроля за деятельностью ребёнка его самоконтролем также 

обеспечивалось подбором заданий и использованием специальных приёмов и бесед.  

Становление мотивов ответственного поведения влечёт за собой и актуализацию 

эмоций ребёнка применительно к новой для него деятельности. Новые формы поведения, 

адекватно мотивированное поведение всегда носят эмоционально окрашенный характер (А.Н. 

Леонтьев). Эмоции детей по поводу оценки собственной работы становятся менее бурными, но 

более осознанными и «деловыми». В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен 

регулировать своё поведение в соответствии с необходимостью (знание норм и правил 

используется для регуляции своей деятельности: «надо», «можно», «нельзя» становятся основой 

и для саморегуляции), нормы и правила начинают регулировать поведение ребёнка. Тем самым, 

формируется независимость ребёнка от взрослого. Как и осознанность, произвольность 

поведения формируется в коллективной игровой деятельности как следствие необходимости 

подчинить свои действия правилам игры, требованиям играющих сверстников (А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин, А.С. Спиваковская).  

Таким образом, постепенный перевод ребенка от коллективной работы в группе к 

самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом работы к самоконтролю и 

самооценке, обеспечивает формирование у детей необходимости хорошо выполнять любое 

задание, возникновение ответственного отношения к выполнению заданий. 

 

№ Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др.  

Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой 

обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование.  

Стимулирование совместных игр детей.  

Использование маркеров игрового пространства.  

Использование современных педагогических технологий.  

Чтение художественной литературы.  

Анализ проблемных ситуаций.  

Беседы на этические, нравственные темы.  

Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов.  

Участие в проектной деятельности.  

Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий.  

Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия.  

2 Познавательное 

развитие 

Использование современных педагогических технологий: проблемного 

обучения, ТРИЗ, информационных, ЗОЖ.  

Проведение опытов, экспериментов.  

Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт.  

Целевые прогулки и экскурсии.  

Сбор и создание коллекций.  

Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя.  

Участие в викторинах, конкурсах, КВН, олимпиадах.  

Использование маршрутных игр, игр-путешествий.  

Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов.  

Эвристическая беседа, выдвижение гипотез.  

Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу. 
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3 Речевое развитие 

 

Создание условий для экспериментирования со словом, в том числе и с 

использованием авторских мультимедийных дидактических пособий.  

Самостоятельная деятельность в книжном уголке.  

Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений.  

Совместные мероприятия с Самарской областной библиотекой 

(Ежегодная акция «Читаем детям о ВОВ»), библиотекой МУП 

«Юбилейный» м.р. Волжский.  

Конкурсы чтецов, конкурсы речевого творчества.  

Разнообразные формы интегрированной деятельности: проектная 

деятельность социальные акции, театрализованная деятельность.  

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Создание художественно-ценной предметно-развивающей среды.  

Использование технологий: экспериментирование, метод проектов, 

музейная педагогика.  

Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности.  

Применение репродуктивного (работа по трафарету, схеме, 

моделирование); эвристического (выполнение части задания 

самостоятельно) и исследовательского методов и приемов.  

Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 

музеев, выставок, изобразительные игры.  

Использование современных методов и приемов музыкального 

развития: игры на выделение и сопоставление средств 

выразительности различных видов искусств для худ. образов 

произведения, методы контрастных сопоставлений произведений, 

метод уподоблений характеру музыки (сравнение).  

Формы организации детской деятельности - индивидуальные формы 

сопровождения развития детей (портфолио, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности); формы 

организации внутригруппового взаимодействия (проекты, экскурсии, 

познавательные беседы, развлечения, музыкальные викторины,  

5 Физическое 

развитие 

Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах.  

Участие в совместных с родителями соревнованиях.  

Создание ПРС: «Картотека подвижных игр», «Картотека физминуток», 

«Картотека пальчиковой гимнастики», фотоотчеты по итогам 

спортивных праздников и развлечений.  

Использование нетрадиционного физкультурного оборудования.  

Использование маршрутных игр, игр-путешествий.  
 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В  направлении  выстраивания  сотрудничества  с  семьями  детей  программа 

дошкольного  образования  СП «Детский сад «Радуга» видит  актуальной  целью  создание  

условий  для  построения  личностно-развивающего  и  гуманистического  взаимодействия  всех 

участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

-  изучение  и  понимание  особенностей  семей  воспитанников,  их  специфических 

потребностей  в  образовательной  области,  разработка  подходов  к  реализации сотрудничества 

с семьями воспитанников;  
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-  определение  приоритетных  для  нашей  дошкольной  образовательной организации  

направлений  деятельности  по  взаимодействию  с  родителями  детей, посещающих  

организацию  дошкольного  образования,  учёт  специфики  региональных, национальных, 

этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа  уважения  личности  ребенка, признания  его полноценным  участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

-  обеспечение  благоприятных  педагогических  условий  для  содействия  и 

сотрудничества детей и взрослых;  

-  поддержка  инициативы  и  пожеланий  семей  воспитанников  по  организации 

образовательного процесса;  

-  формирование  отношений  партнёрства  и  доверительности  с  родителями 

воспитанников;   

-  создание  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

-  использование  интересных,  понятных  и  удобных  в  организации  родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и  укрепления 

здоровья детей.  

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

Направления работы по ФГОС Формы работы 

 

Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

Педагогическое просвещение: стенды, 

консультации, родительские собрания, папки – 

передвижки, ширмы, буклеты, памятки, 

ежемесячная газета, встречи по решению 

годовых задач. 

Оказание помощи родителям в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития; 

- График работы,  

- сайт детского сайта,  

- сайты педагогов 

Создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности;  

-График работы вывешивается заранее,  

- планируем удобное для родителей время,  

- подбираем актуальные темы, 

- интересные формы участия; 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- проекты, акции, конкурсы; 

- совместные праздники, мероприятия, 

экскурсии; 

- решение проблемных познавательных задач с 

поиском ответов в книгах, журналах, СМИ; 

- открытые занятия; 

- семинар – практикум, мастер – класс, 

тренинги, круглые столы; 

- анкетирование, опрос 

Создание возможностей для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных с 

- родительские собрания 

- беседы с родителями (групповые, 
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реализацией Программы. индивидуальные) 

 

 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 

об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации 

быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у 

родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

Родительские собрания. Основными формами просвещения в нашем детском саду 

являются: родительские собрания (общие детсадовские, групповые). Важно предоставлять 

родителям право выбора содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 

образование (учителем – логопедом, педагогом - психологом, старшим воспитателем, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательной 

программы. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и 

сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания 

у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционным для нашего детского сада являются детские 

спортивные праздники «папа, мама, я – спортивная семья».  
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Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности. 

 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи  реализуется в 

форме совместной  деятельности педагогов и родителей. Оно,  во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и  согласованных действиях обеих  

сторон.  Во-вторых,  на  общей  системе  ценностей  и  основанных  на  ней  целей воспитания 

детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В-третьих,  эта  

деятельность  требует  формирования  взаимно  ценных  отношений  между воспитателями и 

членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.   

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться:  

-  на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

-  на  выработке  совместных  педагогически  эффективных  условий взаимодействия с 

ребёнком;   

-  на  осознании  родителями  и  педагогами  собственной  роли  трансляторов 

ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.   

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет 

собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности, 

является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на 

определённый временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и 

специфический сюжетообразующий компонент. 

 Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми 

или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, 

развитие, социализация). 

 Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, 

а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

 Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут 

входить в состав различных методов. 

 Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. 

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно 

делится на три основополагающих аспекта:  

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. 

 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 
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 Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация); 

 сюжетообразующего компонента (композиция). 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения 

занятий) 

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная 

композиция сюжета, но с возможностью 

импровизации детей и педагога, самовыражения 

воспитанников 

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает 

установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Спортивные соревнования, эстафеты  Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить физические умения, смелость, ловкость, 

стойкость, выдержку, умение работать в команде  

интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить интеллектуальные способности, умения, 

смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления, умение работать в команде. 

Капустник, театральная викторина  Импровизационный компонент. Побуждать к 

творческой импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы 

передачи информации, сведений, знаний, 

представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь или в 

память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются 

репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной 

выразительности 
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Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определённой, 

заранее составленной, программе. Предполагается 

подготовка. 

Естественно, спектр выбираемых форм непосредственно образовательной деятельности, 

степень и характер их применения зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

развития воспитанников.  

Ранний возраст: 

Младший возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

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

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

 По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

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

театрализованными представлениями. 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно 

формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно 

разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится 

соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа для 

внедрения проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического цикла 

по формированию элементарных математических представлений.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 

варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ 

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

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

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

Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению 

грамоте.  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 
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Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за астениями в уголке живой 

природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть стихотворений, 

загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, абстрактного 

мышления, памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников, может стать частью 

проектной деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному 

восприятию детьми объектов и явлений, 

позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения  

  

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её следует 

отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её реализации, где 

ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, 

а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется 

полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то 

есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности. 

Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, 

поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка: 

 спонтанная игровая деятельность, 

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

 рассматривание книг, иллюстраций; 

 свободная двигательная деятельность; 

 общение; 

 уединение. 

 

Методы взаимодействия с воспитанниками 



38 
 

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие группы 

методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

 

Технические и творческие действия 

 

Методы эстетического восприятия 

 драматизация 

 культурный пример 

 побуждение к сопереживанию 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.). 

 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 
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- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров); 

 

Методы проблемного обучения 

 Проблемная ситуация; 

 Познавательное проблемное изложение; 

 Диалогическое проблемное изложение; 

 Метод неоднозначной ситуации; 

 Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  

 Прогнозирование; 

 Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических). 

 

Средства проблемного обучения:  

 рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

 объекты и явления окружающего мира;  

 различный дидактический материал, 

 различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 Игровые и воображаемые ситуации. 

 Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

 Игры-драматизации. 

 Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

 Элементы творчества и новизны. 

 Юмор и шутка. 

 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы 

для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

 

Коммуникативные методы 

 Имитационный метод (метод подражания); 

 Беседа; 

 Соревновательный метод; 
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 Командно-соревновательный (бригадный) метод; 

 Совместные или коллективные поручения; 

 Метод интервьюирования; 

 Метод коллективного творчества; 

 Проектный метод; 

 «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве гендерного 

метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только девочками). 

 

Методы психосенсорного развития. 

 Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

 Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

Средства:  

 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, 

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)   

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

 оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий и 

ощущений и др.) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.). 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

 Спортивное оборудование. 

 

Способы и приёмы реализации Программы 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Пример: 

Метод наблюдения 

От 

степени 

самостоятел

ьности 

Для 

привлечения 

внимания 

как отдельно взятый метод, с целью передачи 

информации, знаний, представлений – степень 

самостоятельности низкая 

Для организации 

деятельности 

Наблюдение в совокупности с дальнейшей самостоятельной 

работой – степень самостоятельности средняя 
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Самостоятельная 

культурная 

практика  

Высокая степень самостоятельности – ребёнок наблюдает по 

собственной инициативе с определённой целью 

От этапов 

развития 

игровой 

деятельност

и 

Ознакомительная 

игра 

Многократно повторяют одни и те же действия с одними и 

теми же предметами, воспроизводя реальные действия 

взрослых 

Отобразительная 

игра 

Педагог побуждает ребёнка к наблюдению за способами 

приведения предметов оперирования (или их частей) в 

определенные пространственные взаимоотношения.  

Предпосылки 

ролевой игры 

Наблюдение за деятельностью или поведением объектов 

ближайшего окружения для возможности дальнейшего 

использования определённых представлений в ролевой игре 

Этап собственно 

сюжетно-ролевой 

игры 

Непосредственное наблюдение за деятельностью или 

поведением объектов ближайшего окружения, а также 

опосредованное наблюдение. Использование накопленного 

опыта в экспериментальной и проектной деятельности, 

общении в качестве культурных практик. Последующая 

интеграция самостоятельных видов деятельности в 

спонтанной игровой деятельности. 

От спектра 

представлен

ий (качества 

и полноты 

предварител

ьной 

работы) и 

ЗБР 

Эпизодическое, а 

также 

периодическое 

Целью является создание обобщённого представления о 

существовании явления или характеристики поведения 

объекта 

Систематическое 

и рассчитанное на 

определённый 

период 

Проводится по определённому плану, с предполагаемой 

фиксацией параметров поведения или изменения объекта, а 

также классификация признаков, состояний, характеристик. 

От цели 

педагогичес

кого 

воздействия 

и 

совокупност

и задач 

Без словесного 

побуждения, как 

метод вовлечения 

ребёнка в процесс 

По типу вальдорфской педагогики, когда воспитатель 

«молчаливым» действием побуждает детей к наблюдению и 

дальнейшему интересу со стороны ребёнка 

Как метод 

педагогической 

диагностики 

Осознанное (педагог предварительно организует 

деятельность, даёт задание) или неосознанное ребёнком (как 

правила наблюдение за ребёнком в его свободной 

деятельности) 

Как метод 

познавательной 

деятельности 

Визуальное накопление опыта, представлений 

От 

имеющихся 

средств 

Непосредственное 

наблюдение 

Явления и объекты окружающей действительности 
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Опосредованное 

наблюдение 

Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов, 

видеороликов, познавательные фильмы 

Физические 

упражнения 

Особенность 

определённой 

дифференциации 

в физическом 

развитии 

заключается в 

том, что девочки 

и мальчики не 

изолированы друг 

от друга, а в 

процессе 

специально 

организованной 

деятельности 

развиваются 

физические 

качества, которые 

принято считать 

сугубо женскими 

или мужскими.  

Различия в подборе упражнений только для мальчиков или 

только для девочек (мальчики работают на канате или 

отжимаются, а девочки работают с лентами, обручем) 

Различия в дозировке (мальчики отжимаются 10 раз, а 

девочки -5) 

Различия в обучении сложным двигательным движениям 

(метание на дальность легче даётся мальчикам и наоборот, 

прыжки на скакалке- девочкам). 

Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – 

медведи, а девочки-пчёлки). 

Акцентирование внимания детей на мужские и женские 

виды спорта. 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом развитии осуществляется 

посредством психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая диагностик 

воспитанников. По ее результатам специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагог-психолог) определяют направления деятельности и составляют индивидуальные планы 

работы на каждого ребенка. В течение учебного года, в зависимости от динамики развития детей 

планы могут корректироваться с целью повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса. 

Содержание деятельности ПМП консилиума 

Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической работы 

является взаимодействие специалистов. Что реализуется посредством функционирования В ДОУ 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). ПМП консилиум является одной из 

форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения, объединяющихся для 

психологического, дефектологического, логопедического и педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии. 

Целью ПМПк является осуществление диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей структурного подразделения с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

структурного подразделения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей.  

 В задачи ПМПк входит:  
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- Своевременное выявление и комплексное обследование детей структурного 

подразделения, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном, речевом и 

эмоциональном развитии, детей с сенсорным и сложным дефектом; детей, испытывающих 

трудности в усвоении адаптированной основной  образовательной программы, рекомендуемой 

психолого-медико-педагогической комиссией.  

- Выявление резервных возможностей развития ребенка, разработка индивидуальной 

программы развития, для детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью 

обеспечения дифференцированного подхода в процессе коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания.  

- Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов. 

- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в структурном подразделении ресурсных 

возможностей. 

- Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности. 

Алгоритм деятельности консилиума следующий: 

1. В начале учебного года по результатам обследования 

детей со сложными нарушениями на заседании ПМПк обсуждаются результаты 

диагностики, определяются наиболее актуальные направления в работе с ребёнком, условия, 

способы, средства его обучения и воспитания. В представленной специалистами 

индивидуальной коррекционно-развивающей программе отражаются конкретные задачи 

воспитания и обучения ребенка, условия, сроки реализации индивидуальной программы, 

определены направления адаптации образовательной программы. 

При составлении индивидуальных программ развития, планировании коррекционно-

развивающей работы соблюдается ряд принципов: принцип ориентации на индивидуально-

психологические, клинические особенности и возможности ребенка, принцип дозированности 

объема изучаемого материала, принцип инвариативности, предполагающий корректировку при 

необходимости содержания программы. 

2. После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и 

специалисты осуществляют реализацию индивидуальной программы и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. 

3. На последующих заседаниях ПМПк обсуждается результативность реализации 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы, уточняется образовательный маршрут. 

4. В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума с обсуждением 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОНР 
Основное внимание специалистов дошкольного учреждения должно быть сосредоточено 

не на проблеме, а на ребенке, у которого есть проблема и следовательно на желании помочь ему. 

Исходя из этого основными принципами сопровождения ребенка в условиях детского 

сада являются: 

 Рекомендательный характер советов сопровождающего. 

 «На стороне ребенка». В проблемных ситуациях ребенок часто бывает не прав. Казалось 

бы, справедливость требует объективного анализа проблемы, однако не стоит забывать, 

что «на стороне взрослых» их жизненный опыт. Очень часто на стороне ребенка только 

он сам и специалист системы сопровождения, который призван стремиться решить 

каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

 Непрерывность сопровождения – специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка тогда, когда проблема будет решена или подход к ее решению будет очевиден. 

Дети, находящиеся под постоянным воздействием факторов риска (хронически больной 

ребенок) будут обеспечены непрерывным сопровождением. 

 Мультидисциплинарность сопровождения – согласованная работа «команды» 
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специалистов. 

 Специфический контингент детей, имеющих соматические, психоневрологические 

проблемы при снижении коммуникативных возможностей и способностей требует в 

условиях дошкольного учреждения акцента на некоторых значимых факторах: 

 необходимости максимально тщательных усилий специалистов на этапе диагностики 

(дифференцирование проблем ребенка непосредственно связанных с заболеванием); 

 четкого взаимодействия специалистов дошкольного учреждения на всех этапах 

сопровождения с особым учетом рекомендаций врача и педагога-психолога; 

 необходимости сочетания образовательной, коррекционной и лечебной деятельности; 

 включения родителей в образовательный процесс как активных участников. 

 

Эффективность образовательного, коррекционно-развивающего процесса во многом 

зависит от уровня знаний педагогом, узкими специалистами своих воспитанников, умения 

осуществлять дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает решить всесторонняя 

диагностика. Обязательные требования к ее организации: диагностика должна быть 

своевременной (то есть начинаться с первого дня пребывания ребенка в учреждение); 

комплексной, что включает в себя участие специалистов разного профиля и использование 

разных методов; динамической – планомерный учет особенностей развития ребенка, степени 

адаптации и коррекционной работы. 

По запросу родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в развитии ребенка 

специалистами консилиума проводится первичная диагностика психического, социального 

развития ребенка, степени адаптированности в детском коллективе, уровня работоспособности, 

утомляемости, специфики взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. При этом 

используется широкий спектр различных методов: тестирование, анкетирование родителей и 

педагогов, беседа, наблюдение, анализ деятельности ребенка. 

По результатам первичного комплексного обследования ребенка каждый специалист 

оформляет собственное профессиональное заключение. На основании полученных данных 

коллегиально вырабатывается комплексное заключение и рекомендации консилиума, 

составляется программа индивидуального развития ребенка с выбором ведущего специалиста. 

Индивидуальная программа развития составляется на основе полной информации о 

ребенке с выделением актуальных задач каждым специалистом в системе сопровождения. Это 

дает возможность каждому специалисту, работающему с ребенком знать его индивидуальные 

особенности и соответственно с использованием здоровье сберегающих технологий планировать 

индивидуальную образовательную траекторию в каждом случае. 

В Программе четко просматривается проделанная работа, определяются конкретные цели 

по социальному, познавательному, физическому развитию. Ответственность за эту работу 

ложится либо на педагога-психолога,  учителя-логопеда или воспитателя, в зависимости от 

особенностей развития ребенка. 

Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей работы 

осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ПМПк осуществляется 

корректировка индивидуальной программы развития ребенка. В конце учебного года 

рассматриваются результаты коррекционно-развивающей работы. При положительной динамике 

– продолжается работа по индивидуальной коррекционной программе; при отрицательной или 

незначительной динамике - ребенок с согласия родителей направляется для углубленного 

обследования в городскую ПМПК для решения вопроса об оказании специализированной 

педагогической, психологической и медицинской помощи. 

Родители (законные представители) ребенка являются активными участниками 

коррекционной работы, они информируются о результатах обследования, о сопровождении по 

индивидуальной программе развития, участвуют в процессе коррекционной работы. Для 

наиболее эффективной работы с детьми специалисты консилиума повышают педагогическую 

компетентность родителей в вопросах воспитания своих детей. Родители информируются о 

проблеме, а также обучаются эффективным способом общения с ребенком. 
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 В рамках работы педагога-психолога по направлениям психопрофилактика, диагностика, 

развитие и коррекция решаются следующие задачи: 

Психопрофилактическая работа: 

- обеспечение психологизации образовательного процесса, повышение психологической 

культуры, формирование у педагогов, детей, их родителей потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в работе, или в интересах собственного развития, создание 

условий для полноценного психического развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

- обеспечение социопсихологического мониторинга с целью углубленного психолого-

педагогического изучения ребенка на протяжении всего периода дошкольного и школьного 

детства. Знание об индивидуально-психологических особенностях ребенка дает возможность 

оказать помощь педагогам по реализации в учебно-воспитательном процессе потенциальных 

возможностей ребенка, самого педагога, родителя, предупредить возможные нарушения в 

становлении личности и интеллекта. Выявление индивидуально-психологических особенностей 

развития ребенка на соответствующих возрастных этапах рекомендуется проводить по пакету 

психодиагностических методик, сконструированных  специалистами регионального центра 

социопсихологических исследований и диагностики  в соответствии с психометрическими 

требованиями, предъявляемыми к диагностическому инструментарию  

Психодиагностическая работа - углубленное психолого-педагогическое изучение 

основных причин появления проблем, постановка психологического диагноза. В процессе 

диагностико-консультативной работы рекомендуется, в качестве основных, использовать 

методики, отобранные по психометрическим критериям и апробированные в условиях 

практической работы педагогов-психологов учреждений образования Самарской области 

специалистами регионального центра социопсихологических исследований и диагностики  

Развивающая и коррекционная работа - разработка и реализация развивающих и 

коррекционных программ, составленных на основе результатов психологической диагностики, 

активное воздействие педагога-психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка, на 

взаимодействие в системах: взрослый-взрослый, взрослый-ребенок, ребенок-ребенок, индивид-

группа. 

Информирование родителей осуществляется через: индивидуальные беседы; лекции; 

сообщения на родительских собраниях; в виде наглядной информации; подбор соответствующей 

литературы (по проблеме). 

 

Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Работой по 

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно- тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 

- комплексно-тематический метод; 

-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование познавательных 

дидактических игр. 

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, 

предметами) и методов заключается в особой подаче и форме коррекционных заданий, цель 

которых активизировать речевую и умственную деятельность ребенка. 

Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала 

наряду с учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам 

(«кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою выполнить задание. Особое место в 

педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она имеет большое 

познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, 

сообразительность. 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционно- развивающей 

работе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. Образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО 

и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 
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дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ОНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функции речи, а также базовых представлений о себе и 

об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 

восполняются пробелы в психоречевом развитии, осуществляется квалифицированная 

коррекция нарушении речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ОНР 

включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работе предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие 

понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья:   
Предлагаемая программа предназначена для обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи у старших дошкольников с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

и рассчитана на один - два года обучения. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложных речевых расстройств, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

сохранном слухе и интеллекте. 

В структурном подразделении «Детский сад «Радуга» эта деятельность осуществляется в 

условиях логопедической группы, где осуществляется коррекции речевых нарушений у детей с 

5-8 лет с использованием специализированных программ по коррекции речевых нарушений. 

Данная рабочая программа представляет собой целостную, и стематизированную модель 

для реализации коррекционнно-развивающего процесса. Целостность программы 

обеспечивается включением основных направлений педагогического процесса в ДОУ 

(диагностического, коррекционного, развивающего и других), и позволяет осуществлять 

комплексный подход к коррекционно-развивающей работе в группе профилактики и коррекции 

речевых нарушений. Структура и содержание программы соответствует требованиям, 

предъявляемым к задачам и содержанию основной образовательной программы. В программе 

представлены методологические основы коррекционной работы, подходы и пути  реализации 

при коррекции речевых нарушений, взаимодействие и преемственность работы всех 

специалистов ДОО и родителей. Представленная в программе система работы позволяет 
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осуществлять коррекционное воздействие на речевую функцию  воспитанников, способствует 

совершенствованию коммуникативных навыков. 

Концептуальный подход к проблеме общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: создание условий для 

развития фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, формирования 

правильного произношения, расширения словарного запаса, формирования практических 

навыков словообразования и словоизменения, самостоятельной связной речи. 

1. Практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой 

структуры. 

2. Развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли. 

3. Формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми  нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОО (учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, специалиста по физическому воспитанию). 

4. Создание организационно-методических условий для повышения результативности 

образовательного процесса и уровня профессиональной подготовки воспитателей и 

специалистов ДОО к реализации требований ФГОС ДО. 

5. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитанников, как 

организаторов воспитания ребёнка в семье в рамках реализации системного информирования об 

особенностях ФГОС ДОО, формирование мотивации на активное взаимодействие с 

образовательной организацией. 

Содержание коррекционно-развивающей программы строится с учётом принципов 

образовательной программы ДОО: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание  

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному  минимуму"); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики 
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и познавательных психических процессов, воспитание личности, ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача, логопеда, психолога, воспитателя, 

музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта работа должна носить 

согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими 

профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. 

При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения различных 

педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя 

и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, направленной на формирование и развитие двигательной, 

интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-

дошкольника. 

Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы 
• Медицинский персонал ДОО: участвует в выяснении анамнеза 

ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий. 

• Инструктор по физической культуре: работает над развитием 

мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит 

коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает 

базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, 

обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

• Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и 

речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр 

голоса и т.д. 

Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), 

которое окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на 

комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия 

на развитие ребенка логопед и воспитатели ДОО стараются 

максимально привлечь родителей в союзники в деле преодоления нарушений 

речевого развития ребенка. 

В ходе проведения занятий все специалисты ДОУ стараются варьировать требования к 

устным ответам воспитанников, стимулируя тем самым формирование у них умения 

практически использовать разные модели высказывания - от простых до более сложных. 

Учитель-логопед 

Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. 

Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя речи. 

Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных технологий. 

Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

Массаж и языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию. 

Работа с воспитателями и родителями. 

Воспитатель 

Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

Наблюдение за динамикой развития детей. 

Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопеда. 

Использование оздоровительных технологий. 

Работа с родителями. 
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Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется 

строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-

воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда 

и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

 

б) механизм адаптации Программы для детей с ОВЗ  

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в старшей и подготовительной логопедических группах для детей с общим 

недоразвитием речи. Целью этой работы является устранение, компенсация имеющегося 

дефекта и вторичных проявлений, вызванных недоразвитием, предупреждение возникновения 

нарушений письма и чтения. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

двигательной, учебной и т.д. 

Решение этой сложной задачи возможно при правильной, научно обоснованной 

организации системы воспитания и обучения, предусматривающей последовательное 

целенаправленное преодоление нарушений в речевом развитии и нормализацию особенностей 

общего и речевого поведения. 

Проблема коррекции речи, воспитания и обучения детей решается одновременно 

совместными усилиями логопеда, воспитателей, психолога, физкультурного и музыкального 

руководителя при осуществлении тесного контакта с родителями. Отличительными чертами 

данной Программы являются: 

1. Комплексность (сочетание общеразвивающей и коррекционной программы). 

2. Сокращение часов, отведённых для работы воспитателя по развитию речи, и их 

передача логопеду. 

3. Более раннее начало работы по формированию фонематического анализа и 

подготовки к грамоте (с I периода старшей группы). 

4. Внесены изменения в  периоды обучения во всех логопедических группах: I 

период – сентябрь, октябрь, ноябрь; II период – декабрь, январь, февраль; III период  - март, 

апрель, май – время фронтальных и индивидуальных логопедических занятий, IV период – июнь 

– индивидуальная работа. 

В Программе заложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий  и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для игр выделяется и в первой, и во 

второй половине дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесной 

взаимосвязи специалистов педагогического и психологического профилей, родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого 

развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, родителей.  

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи строится 

на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3» от 

29.12.2012 года. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
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«Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

 

4. Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи у 

детей  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М. «Просвещение»: 2008г. 

4. Програмно-методические рекомендации В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР», М: «ГНОМ и Д», 

2000 г 

5. Програмно-методические рекомендации В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко 

«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР» М: 

«ГНОМ и Д», 2000 г 

6. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», учебно- методический 

комплект пособий О.С. Гомзяк М: «Гном и Д», 2009г. 

7. «Программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи». Мазанова Е.В (Программа рекомендована к использованию в ДОУ 

Самарской области Министерством образования и науки Самарской области от 28 июня 2007 

года) 

 

Создание предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Лингвистический материал для речевой зоны группы 

1. Зеркала. 

2. Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

3. Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

4. Сюжетные картинки для работы над фразой. 

5. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

6. Пособия для развития зрительной памяти. 

7. Пособия для развития фонематического слуха. 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются: 

- Наборы предметных и сюжетных картинок по лексическим темам. 

- Детская познавательная и художественная литература. 

- Тематические папки. 

- Дидактические игры по лексическим темам. 

- Дидактические игры по развитию грамматического строя, звукопроизношения, 

фонематического восприятия. 

- Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов. 

- Дидактические игры по развитию психологической базы речи. 

Картотеки: 

• Речевой материал на автоматизацию и дифференциацию звуков (в словах, 

предложениях, стихах, рассказах). 

• Задания по лексическим темам. 

• Пальчиковые игры. 

• Загадки. 

• Речевой материал по формированию слоговой структуры слова. 

• Задания на узнавание образа букв. 

• Игры и задания по обучению грамоте. 

• Тексты для пересказа. 

• Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа букв. 

• Упражнения с использованием наглядного материала, игрушек. 

• Тематические папки: 

Растительный мир (овощи, фрукты, деревья, кустарники, грибы, ягоды, цветы). 
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Животный мир (домашние животные, дикие животные, животные жарких стран, 

животные Севера, домашние птицы, перелётные птицы, зимующие птицы, насекомые, 

рыбы). 

Предметный мир (игрушки, посуда, мебель, город, улица, дом, квартира, 

инструменты, бытовые приборы, школьные принадлежности). 

Социальный мир (профессии, одежда, обувь, головные уборы, продукты питания, 

транспорт, человек). 

Времена года (зима, весна, осень, лето). 

Противоположности (многозначность существительных и глаголов). 

 Дидактические игры для работы над предлогами. 

• Дидактический материал для автоматизации звуков: 

- Свистящих: с, сь, з, зь, ц ( В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Н.В. Новоторцева, Л.А. 

Комарова) 

- Шипящих: ш, ж, щ, ч ( В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Н.В. Новоторцева, Л.А. 

Комарова) 

- Сонорных: л, ль, р, рь ( В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Н.В. Новоторцева, Л.А. 

Комарова) 

 • Дидактический материал для развития связной речи: 

- игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения, 

фонематического восприятия; 

- различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук; твердые и 

мягкие конструкторы, шнуровки. 

 

г ) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с четвертой недели 

сентября.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 - 

30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, 

осуществляется в следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. 

Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: 

дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих 

детей характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая 

работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными 

задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 

всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя 

и логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 
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1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит 

разделение функций логопеда и воспитателя. 

Функции логопеда: 

• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы 

с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; 

работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Формирование послогового чтения. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Обучение связной речи. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• Развитие психических функций. 

Функции воспитателя: 

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической 

теме в процессе всех режимных моментов. 

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного 

общения детей. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление всех 

видов рассказывания). 

• Закрепление навыков чтения. 

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с детьми, имеющих 

речевые нарушения: 

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на 

речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных 

дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, 

наглядных и технических средств обучения; 

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих 

силах; 

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи 

самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и пластинки с 

выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные аудио- выступления детей 

ранее окончивших успешно курс логопедических занятий и др.; 
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7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 

речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние часы. 

Это фронтальными (максимум 9детей) и подгрупповыми (2-4 ребенка детей). Кроме того в ДОО 

проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения (например, 

автоматизация звуков по индивидуальной тетради ребенка). 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На фронтальных 

занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей закрепляются навыки 

пользования самостоятельной речью. 

Логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие коррекционно-

логопедические задачи: 

1) воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 

2) обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 

3) формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

4) обучение детей элементам логопедической ритмики; 

5) коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической стороны 

речи, фонематических процессов. 

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с 

пением, элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая коррекционные 

задачи, логопед также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 

звукопроизношения и т.п. 

На индивидуальном занятии воспитатель реализует программу, разработанную 

логопедом специально для каждого ребенка, которая обычно включает: 

1) упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

2) упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

3) упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и 

контроль за ними; 

4) работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

5) лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель выстраивает свои 

занятия с учетом речевых проблем каждого ребенка группы.  

Воспитатель при подборе речевого материала призван помнить о речевых проблемах 

каждого ребенка.  

Логопед помогает воспитателю подбирать речевой материал, который соответствует 

норме звукопроизношения детей с речевыми нарушениями. 

Рекомендует воспитателю работать с готовыми печатными изданиями, советует 

использовать правильную с логопедической позиции методическую и детскую художественную 

литературу и речевой материал. 

Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и речевому 

дыханию. Важнейшие условия правильной речи - это плавный и длительный выдох, четкая и 

ненапряженная артикуляция. В каждом упражнении внимание детей направляется на 

спокойный, ненапряженный выдох, на длительность и громкость произносимых звуков. 

Логопед и воспитатель следят затем, чтобы при вдохе поза ребенка была свободной, плечи 

опущены. 

Воспитатель предлагает детям потренировать мелкую моторику рук в штриховании, 

задание на обведение фигур по контуру, вырезание. Тем самым обеспечивается не только 

отработка общих для всей группы задач по подготовке руки к письму, но и выполняется 

коррекционно-логопедическая работа по взаимодействию мелкой моторики и артикуляционного 

аппарата (особенно это важно для детей с дизартрическим компонентом). 
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Предлагаемые логопедом воспитателю лексико-грамматические задания направлены на 

повтор материала, пройденного ребенком на коррекционно-логопедических занятиях. Это дает 

возможность воспитателю лишний раз выявить проблемы ребенка и помочь в их преодолении. 

В свободное игровое время предложите ребенку поиграть не просто в дидактическую игру, а в 

игру, которая соответствует лексической логопедической теме (лото «Зоопарк», игра «Подбери 

пару» - антонимы). 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит 

продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности 

детей вне занятий. В начале учебного года логопед составляет перспективно-тематический план 

коррекционно-логопедической работы, который обязательно согласовывается с воспитателем. 

Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, чтобы материал, усвоенный при 

изучении одних тем, обобщался и расширялся при изучении других.  

К каждой лексической теме логопед подбирает речевой материал, определяет 

коррекционно-развивающие задачи и намечает возможные пути их реализации. 

Отработанные логопедом на фронтальных и индивидуальных занятиях речевые навыки,  

закрепляются воспитателем не только во время занятий, но и во всех режимных моментах, 

поскольку воспитатель находится с детьми в самой разной обстановке: в раздевалке, спальне, 

игровом уголке и др. Он работает с детьми весь,  день и имеет возможность многократно 

повторять наработанный логопедом речевой материал, повторять и закреплять с детьми новые 

слова, без чего нельзя ввести их в самостоятельную жизнь. 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании полного 

ответа на фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления рассказов и 

описаний по лексической теме, в играх и упражнениях, играх- драматизациях, играх-

инсценировках «Я сказочник», «Ты спроси, а я расскажу», «Я загадаю, а вы угадайте». 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, имеющим 

нарушения в речевом развитии, 10-15 минут. 

Все занятия воспитателя, дидактические игры, режимные моменты используются для 

упражнения детей в доступной самостоятельной речи. Основой для этой работы служат навыки, 

приобретенные детьми на коррекционно-логопедических занятиях. В течение дня воспитатель 

организует в группе такие режимные моменты, как умывание, одевание, прием пищи, и 

одновременно упражняет детей в кратких или развернутых ответах на вопросы (в зависимости 

от этапа коррекционно-логопедической работы и индивидуальных речевых возможностей 

ребенка). 

Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое состояние детей, обеспечивают 

полноценный сон. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов 

оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и, 

следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному 

ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, 

спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы воспитателю при работе 

с детьми с речевыми нарушениями. 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем логогруппы: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя: 
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1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

 Работа проводится воспитателем по 

индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий определено 

программой коррекционно-логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Фронтальные занятия по образовательной программе ДОО (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе является то, 

что кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и специальные 

коррекционно-логопедические задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

6. Коррекционно-логопедическая работа вне занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 

прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в 

том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей 

и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах деятельности детей. 

В старшей  возрастной группе занятия  у воспитателя проводятся с сентября по май 

(включительно) в первой половине дня (каждое продолжительностью 20 - 25 минут); 

логопедические занятия проводятся с четвёртой недели сентября по май (включительно). В 

июне проводятся только индивидуальные занятия у логопеда.  

Тогда сетка занятий  логопеда  для обучения детей 5 – 6 лет  с ОНР выглядит следующим 

образом: 

 

ТИПЫ ЗАНЯТИЙ 1 ПЕРИОД 2 ПЕРИОД 3 ПЕРИОД 

Занятия по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка 
1 2 2 

Занятия по формированию 

связной речи 
1 1 1 

Занятия по формированию 

произношения 
- 1 2 

 

 Фронтальные занятия по развитию речи детей логопед проводит в утренние часы: в 

первый период и во второй период - 4 занятия, в третий –  5 занятий 

Фронтальные занятия проводятся после завтрака спустя 10 – 15 минут. Их длительность в 

старшей группе составляет  20 - 25 минут. Некоторые дети данной возрастной группы  могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальном занятии со всей группой, однако 

возможно пополнение группы новыми детьми в начале учебного года, а также характер 

нарушения и уровень овладения учебным материалом даже в пределах одной группы различен, 

поэтому целесообразно продолжать вести логопедическое занятие, а также частично и 

воспитательские, поделив детей на две подгруппы. Первая подгруппа детей занимается с 

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

педагоги меняют местами подгруппы. Количество фронтальных занятий меняется в 

зависимости от периода обучения, претерпевает изменение качественный состав, а также 

продолжительность занятий.  
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Продолжительность подгрупповых занятий составляет 20 - 25 минут (в зависимости от 

периода обучения). 

Индивидуальные занятия логопед проводит ежедневно, используя для этого все 

оставшееся  рабочее время. Продолжительность индивидуального занятия с одним ребенком 15 

– 20 минут. 

Индивидуальная работа логопеда проводится как дополнительная работа к 

подгрупповым занятиям для пополнения речевой практики каждого ребенка, также на 

индивидуальных занятиях логопед проводит работу по постановке звукопроизношения, 

развитию фонематического анализа и синтеза, развитию слоговой структуры. 

Организация занятий в первой половине дня 

Логопед проводит в течение недели фронтальные занятия, (их количество меняется в 

течение периодов обучения) в утренние часы: с первой подгруппой 9.00 – 9.20 (9.25); со второй 

– 9.30 – 9.50 (9.55). В это время воспитатель проводит занятия с параллельной группой по 

разным видам учебной деятельности. С 10.00 до 12.30 логопед занимается индивидуально, а 

остальные дети находятся с воспитателем  на других занятиях, на прогулке, в бассейне и т.д. до 

подготовки к обеду (12.30). С 12.30 до 13.00 – оформление документации. В первом и во втором 

периоде  логопед не проводит ежедневных подгрупповых занятий, поэтому в свободные дни он 

может заниматься с детьми индивидуально в течение всего рабочего времени, оставляя между 

индивидуальными занятиями 5 минутные перерывы. 

Для индивидуального логопедического занятия логопед может брать ребёнка с любого 

другого занятия, чередуя так, чтобы каждый ребёнок пропускал часть одного и того  же вида 

занятия не чаще одного раза в месяц. 

Организация работы во второй половине дня 

Воспитатель во второй половине дня проводит со всеми детьми закрепление пройденного 

материала на занятии логопеда,  индивидуальную работу с детьми по заданию логопеда после 

дневного сна от 15.40 до 16.30 часов. Равномерное распределение детей для индивидуальных 

занятий в течение дня позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому ребенку, 

более основательно поупражнять его при выполнении задания. Остальные дети могут 

самостоятельно играть в сюжетно – ролевые, строительные и другие игры. 

Логопед во второй половине дня проводит индивидуальные занятия, консультации для 

воспитателей своей группы или других групп данного ДОО, а также консультации для 

родителей.  

В третьем периоде обучения количество подгрупповых занятий увеличивается от 4-х до 

5-ти, поэтому уменьшается количество времени для проведения индивидуальных занятий. 

 

Учебно-методический комплект сопровождения профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников: 
1. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: метод. пособие / 

Сост. И.Ю. Кондратенко – М.: Айрис-пресс, 2005. 

2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М., 1961. 

3. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М., 2003. 

4. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2 – 4 лет. – М., 2004. 

5. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: - СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001. 

6. Дошкольная педагогика – СПб., №2-4.2001. 

7. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. – М., 1990. 

8. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. – М., 1989. 

9. Мазанова  А.В. Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя в системе коррекционной 

работы по преодолению общего недоразвития речи // Логопед в детском саду. - №1 (1), 2004. 

10. Мазанова Е.В.  Методические рекомендации по организации коррекционно-развивающей 

работы подготовительной к школе группе. 
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11. Мазанова Е.В. Здравствуйте, буквы. Рабочая тетрадь по развитию фонематического 

восприятия и подготовки к обучению грамоте детей 5-6 лет. 

12. Мазанова Е.В. Методические рекомендации по организации коррекционно-развивающей 

работы в младшей группе. 

13. Мазанова Е.В. Методические рекомендации по организации коррекционно-развивающей 

работы в средней группе. 

14. Мазанова Е.В. Методические рекомендации по организации коррекционно-развивающей 

работы старшей группе. 

15. Мазанова Е.В. Мои друзья – буквы. Индивидуальная рабочая тетрадь по развитию 

фонематического восприятия и обучению грамоте детей 6-7 лет. 

16. Мазанова Е.В. Рабочая тетрадь по развитию словаря и грамматических категорий у детей 

младшей группы. 

17. Мазанова Е.В. Рабочая тетрадь по развитию словаря и грамматических категорий у детей 

средней группы. 

18. Мазанова Е.В. Рабочая тетрадь по развитию словаря и грамматических категорий у детей 

старшей группы. 

19. Мазанова Е.В. Рабочая тетрадь по развитию словаря и грамматических категорий у детей 

подготовительной к школе группы. 

20. Мазанова Е.В. Формы и методы логопедической работы // Развитие и коррекция. -  с.48 – 

50. - М, 2001. 

21. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей  логопедической 

группе детского сада  - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006.  

22. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003. 

23. Основы логопедической работы с детьми / Под ред. Г.В. Чиркиной. 

24. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. Сост: Гончарова 

Н.В., Ионова М.В., и др., СПб.1997. 

25. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое пособие 

/ Под общ. Ред. Т.В. Волосовец. – М.: Институт общегуманитарных исследований, В.Секачёв, 

2002. 

26. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М., 2005. 

27. Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т.  Непрерывная система коррекции общего недоразвития 

речи в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(старшая группа): Методика планирования и содержания занятий (из опыта работы). – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

28. Ткаченко Т.А. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 и 6 лет. Пособие 

для воспитателей, логопедов и родителей. – М: Издательство ГНОМ и Д», 2003.  

29. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: Айрис-пресс., 2010. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально-культурные 

Толерантность понимается не просто как терпимое отношение к чему-то иному, 

отличающемуся от привычного нам. Толерантность включает в себя не только понимание, но и 

принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При 

этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного 

многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям 
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других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества 

содействуют созданию подлинной толерантной атмосферы жизни.  

В связи с этим в СП «Детский сад «Радуга» осуществляется знакомство с традициями 

и обычаями рядом живущих народов — одно из направлений работы по этнокультуре.  

Климатические 

СП «Детский сад «Радуга» имеет режим дня для детей в связи с особенностями средней 

полосы России, в  которой находится СП «Детский сад «Радуга». Режим дня для детей 

составляется на теплый и холодный периоды. В непосредственно образовательной деятельности 

и режимных моментах, дети знакомятся с представителями растительного и животного мира 

средней полосы России и Самарской области путем рассматривания иллюстраций, наблюдений, 

экскурсий, просмотра видеоматериалов, чтение познавательной и энциклопедической 

литературы. В перспективном плане предусмотрены темы связанные с изучением 

климатических сезонных изменений природы средней полосы России, особенностями 

приспособления  растений и животных к этим условиям. Особое внимание уделяется  

деятельности человека в разное время года: его одежды, заботе о здоровье, походы в лес, парк, 

на озеро. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

Развитие 

направления 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы  Выходн

ые 

данные 

Рецензент  Краткая 

характеристика 

программы 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

«Дорогою 

добра: 

Концепция и 

программа 

социально-

коммуникативн

ого развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников» 

Коломийчен

ко Л.В. 

— М.: 

ТЦ 

Сфера, 

2015. — 

160 с.   

Парамонова 

М.Ю., канд. 

пед. наук, 

доцент 

кафедры 

теории и 

методики 

дошкольного 

образования, 

декан 

факультета 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

педагогически

й 

государственн

ый 

университет». 

Программа 

направлена на 

достижение 

целевых 

ориентиров 

социально-

коммуникативно

го развития, 

заявленных во 

ФГОС ДО, и 

представлена 

отдельными 

видами 

социальной 

культуры 

(нравственно-

этическая, 

гендерная, 

народная, 

национальная, 

этническая, 

правовая, 

конфессиональн

ая), доступными 

для восприятия 

и усвоения 

детьми. Она 

является 
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компилятивной 

(объединяющей 

различные 

разделы 

воспитательно-

образовательног

о процесса), 

парциальной (по 

отношению к 

комплексным 

программам), 

открытой 

(допускающей 

возможность 

авторских 

технологий в ее 

реализации). 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или группы 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников дошкольного 

учреждения. И каждый детский сад, не смотря на одинаковую деятельность - воспитание и 

обучение дошкольников, имеет свои отличительные особенности. Ритуалы и традиции 

способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.  Традиции играют 

большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании 

детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем.  

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция 

направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

В нашем детском саду существуют свои традиции, такие как:  

- праздники, традиционно отмечаемые в детском саду: 

 День знаний» (1 сентября) 

 «Осенний праздник»  

 «День воспитателя» (27 сентября)  

 «День народного единства» (4 октября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» (декабрь) 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Международный женский день 8 Марта» 

  «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «День Земли» (22 апреля) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей»(1 июня) 

 «День России» (12 июня) 
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 Ежегодно устраиваются какие-либо смотры, конкурсы (например, «смотр-конкурс 

уголков «Народы Поволжья», «Новогодняя игрушка своими руками»), по итогам которых 

победители награждаются дипломами, благодарностями.  Постоянно устраиваются выставки 

детского творчества различной тематики (рисунков, поделок, стенгазет и др.) Совместное 

творчество детей и родителей доставляет радость детям, воспитывает чувство гордости за свою 

семью, способствует сплочению.  

- Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим ежегодно 

в январе проводятся семейные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», а  

в течение года проводятся различные мероприятия, тематические недели, посвященные ЗОЖ, на 

которые приглашаются родители с целью вовлечения семьи в подготовку  мероприятия, 

повышения педагогической культуры родителей в вопросах ЗОЖ, распространению семейного 

опыта ведения здорового образа жизни. 

       В основе воспитательно-образовательной работы в детском саду лежит комплексно-

тематическое планирование. 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. 

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  

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Обязательная часть 
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3.1.1. Описание материально – технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ Образовательные области Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

1 Социально-коммуникативное развитие групповые помещения 

игровые площадки 

2 Познавательное развитие  групповые помещения 

игровые площадки 

3 Речевое развитие  групповые помещения 

игровые площадки 

кабинет логопеда 

4 Художественно-эстетическое развитие групповые помещения 

музыкальный зал 

5 Физическое развитие  групповые помещения 

физкультурный зал  

физкультурная площадка  

 

 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Магазин», «Мастерская», «Кухня» 

- природный уголок 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурный уголок 

Спальное помещение 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика после сна 

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные мячи 

Раздевальная комната 
-информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 
-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

-выставки дидактических и 

 

- библиотека периодических изданий 

-пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 
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методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

- индивидуальные консультации 

детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 

Музыкальный и спортивный зал 
-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

-различные виды театров 

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Наш огород - гряды 

-парник 

- цветники 

 

2. Средства обучения и воспитания 

 

№ Наименование  Количество  

1 Физкультурный атрибуты –  

ленты,  

кольцеброс,  

массажные дорожки  

шведская стенка 

обручи 

палка деревянная гимнастическая 

мячи разного диаметра 

набор кеглей 

дуги для подлезания 

кольцеброс 

скакалки детские  

канат для перетягивания 

флажки разноцветные 

шапочки для подвижных игр 

 

30 штук 

6 шт. 

18 шт. 

2 

15 

25 

60 

10 

8 

2 набора 

30 

3 

30 

45  

2 Строительный материал: 

кубики, конусы, цилиндры, кирпичи 

строительный конструктор 

конструктор «Лего» 

 

6 наборов 

6 наборов 

5 наборов 

3 Материал по правилам дорожного движения –  

дидактическая игра «Дорожные знаки»,  

руль,  

жезл 

грузовые, легковые автомобили 

набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения» 

набор дорожных знаков 

 

6 

6 

6 

35 

3 

1 

4 Уголок «Заниматика» -  

Шашки 

Домино  

Змейки  

Головоломки 

 

18 

12 

24 

12 
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5 Музыкальные инструменты 

Маракасы 

Металлофон 

Бубен 

Барабан  

Колокольчики  

Трещетки 

Погремушки  

Ложки 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Телевизор  

 

6 

6 

6 

5 

9 

3 

20 

50 

1 

3 

6 

2  

6 Театральный уголок 

Набор кукол 

Ширма  

Теневой театр 

Различные виды театра (плоскостной, кукольный, пальчиковый) 

 

12 

6 

1 

6 наборов 

7 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Кухня  

Набор кукольной посуды 

Куклы разных размеров 

Гладильная доска 

Подставка для вешалок 

Набор парикмахера 

Набор медицинских принадлежностей 

 

6 

12 

35 

5 

6 

5 

6 

8 Стол с полками для настольных игр  

Конструктор настольный пластмассовый 

Конструктор деревянный 

Конструктор «Лего» 

 

6 набор 

1 набор 

1 набор 

9 Полка для пособий и игр 

Мозаика 

Геометрические фигуры 

Мешочек с геометрическими материалами 

Карточки для рассматривания 

 

18 

7 наборов 

5 

10 наборов 

10 «Библиотека»  

Книги 

 

96 штук 

11 Уголок изодеятельности 

Ложки деревянные расписные 

Ваза с хохломской росписью 

Доска с городецкой росписью 

 

10 

3 

5 

12 Уголок «Природы» 

Комнатные растения 

Декоративные фигуры из природного материала 

Ракушки, морские звезды 

 

5 

4 

10 

13 Литературный уголок 

Портреты русских поэтов 

 

4 набора 

14 Патриотический уголок 

Литература о Родине 

Альбомы для рассматривания 

 

4 

10 

15 Мольберт 6 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания образовательных 

областей: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие.- М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-

Синтез, 2007-2010. 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

 

Познавательное развитие 

 

 Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Методическое пособие. – М: Мозаика – Синтез, 2006 – 2010 

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

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

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

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
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Речевое развитие 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2005 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008-2010 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008-2010 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007-2010 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Методическое 

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

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

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

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

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

 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

 Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

 Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

 Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

 Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 2010 
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 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 - 2010 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 - 2010 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 - 2010 

 Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 летс народным 

искусством: Метедическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 - 2010 

 Зацепина М.Б. Муызыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 20110 

 Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

 Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Физическое развитие 

 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2017. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2017. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2017. 

 Пензулаева Л. И. Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая груп па (5–6 

лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2017. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2017. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет.  

 

 

3.1.2. Режим дня 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.3648-20). 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне 

и питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
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6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

9. 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). 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия16F 

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно- ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

В соответствии с Уставом предусмотрена 5 дневная неделя с 12 часовым пребыванием 

детей в учреждении. 

 

Организация приема детей: 

 Прием детей, впервые поступающих в дошкольные организации, осуществляется на 

основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

 Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Медицинский работник осуществляет прием детей в ясельные группы и в случаях подозрения 

на заболевание - в дошкольных группах. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или 

направляют в лечебное учреждение. 

 После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные организации только при 

наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, 

проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также 

рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10 - 14 дней. 

 

Организация режима дня 
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 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Примерный режим дня и распорядок (холодный период) 

Вид деятельности 1-ая младшая  

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Приём детей, самостоятельная 

деятельность. игры 

7.00–7.50 7.00- 7.55 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00 –8.00 

Совместная деятельность: 

утренняя гимнастика 

оздоровительные процедуры 

 

7.50– 7.55 

7.55-8.00 

 

7.55-8.00 

 

8.00-8.20 

 

8.00-8.10 

 

8.10-8.30 

 

8.10-8.20 

 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

 

8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.30-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.30-9.40 

9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

 

9.00-9.20 

9.35-9.55 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка 

9.40-11.20 9.45-11.30 10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

11.20-11.40 11.30-11.50 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 11.50-12.30 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.40 15.15-15.35 15.15-15.35 

Самостоятельная игровая  

деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.35-16.10 15.40-16.20 15.40-16.20 15.35-16.20 15.35-16.20 

Организованная образовательная 

деятельность (дополнительные 

объединения) 

15.35-15.45 

(ежедневно 

по 

подгруппам) 

15.40-15.55 

(среда) 

15.40-16.00 

(вторник 

четверг) 

15.40-16.05 

(среда 

четверг) 

15.40-16.10 

(вторник 

среда 

четверг 

пятница 

Подготовка к прогулке, 

прогулка.                                Уход 

детей домой 

16.10-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

      Примерный режим дня и распорядок (тёплый период) 

Вид деятельности 1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Приём детей, самостоятельная 

деятельность. игры 

7.00–7.50 7.00- 7.55 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00 –8.00 

Совместная деятельность: 

утренняя гимнастика 

оздоровительные процедуры 

 

7.50– 7.55 

(на воздухе) 

7.55-8.00 

 

7.55-8.00 

(на воздухе) 

8.00-8.20 

 

8.00-8.10 

(на воздухе) 

8.10-8.30 

 

8.10-8.20 

(на воздухе) 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

(на воздухе) 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.30 8.30-8.50 8.30-8.50 8.4-8.55 

Организованная образовательная 

деятельность 

- - - - - 

Самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

8.30-11.20 8.30-12.05 8.50-12.10 8.50-12.25 8.55-12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

11.20-11.40 12.05-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 
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деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, воздушные 

и водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 15.15-15.40 15.15-15.40 15.15-15.35 15.15-15.35 

Самостоятельная игровая  

деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.35-15.50 15.40-15.55 15.40-16.00 15.35-16.05 15.35-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.                                

Уход детей домой 

15.50-17.00 15.55-17.00 16.00-17.00 16.05-17.00 16.10-17.00 

 

 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

 "Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки". 

 "Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 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, а 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, а в старшей и подготовительной 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут". 

 Занятия для детей среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 20 - 

30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Организация прогулки 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 8 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 

15 м/с. 

 Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Организация сна 
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 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать 

последними. В разновозрастных группах более старших детей после сна поднимают раньше. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 

Для эффективного распределения образовательной нагрузки предусмотрены каникулы в период: 

первая неделя января, первая неделя мая. В летний оздоровительный период не проводится 

непосредственно образовательная деятельность по образовательным областям. В летний период 

организуется в игровой форме работа студий, кружков и секций по интересам детей. 

 График проветривания 
 6.45 - сквозное 

10.30 – 11.30 - сквозное 

12.30 – 14.30 - сквозное /группа, раздевалка / 

18.30 – 19.00 – сквозное 

В течение дня одностороннее проветривание - через 30 минут. 

Зимой – по 2-3 минуты /до 18.00 – 19.00/. 

Летом – непрерывное проветривание помещений. 

 В течение дня в каждом групповом помещении используется ионизатор воздуха 

"Истион", который насыщает воздух полезными отрицательными ионами кислорода. Ионизация 

делает воздух чистым и свежим, заметно повышает общий иммунитет организма ребенка, 

очищает воздух от пыли, аллергенов и микроорганизмов, в том числе болезнетворных, лечит 

ОРЗ, ЛОР и бронхо-легочные заболевания: бронхиты, ангины, фарингиты, насморк, гайморит, 

тонзилит и т.д., лечит крапивницу, уменьшает аллергические реакции, улучшает состояние 

детей-астматиков, возбуждает хороший аппетит и способствует правильной работе кишечника, 

хорошо нормализует сон, действует успокаивающе на нервную систему, улучшает общее 

самочувствие и настроение детей. 

 кварцевания групп по эпидемиологическим показаниям 

  кварцевание зала ЛФК и музыкального зала проводится ежедневно после посещения 

помещений детьми. 

 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляем с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. 

Используем формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и другие. 

В СП «Детский сад «Радуга» предусмотрен объем двигательной активности 

воспитанников 5 - 8 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, 

времени года и режима работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используем оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 С детьми  третьего года  жизни  непосредственно  образовательную    деятельность по 

физическому развитию осуществляем по подгруппам воспитатели 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

третьего года жизни ее проводят в групповом помещении или  в   физкультурном зале. 

Наполняемость  групп в процессе     осуществления непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей, 
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представлена в таблице. 
 

 Возраст детей 

2-3 года 

(1 мл группа) 

3-4 года  
(2 младшая группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

(старшая 

группа) 

6-8 лет 

(подготовительная 

группа) 

Число детей 8-12 Вся группа Вся группа Вся группа Вся группа 
Длительность 

(в мин.) 

10-15 15 20 25 30 

 

 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок:«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в  гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар.песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. 

д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»;  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных 

опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 
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литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Организация оздоровительных зимних каникул 

Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости первые рабочие 2 недели 

января проводятся оздоровительные каникулы «Неделя зимних игр и забав». В это время 

непосредственно образовательная деятельность с детьми не проводится, кроме физической и 

художественно – эстетической направленности. Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие; увеличивается продолжительность прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

- оздоровление детей; 

- создание эмоционального комфорта; 

- антистрессовый фактор; 

- удовлетворение потребности детей в движении. 

Каникулы – это праздник радости, весёлых досугов, развлечений, соревнований, 

интересных игр и увлекательных аттракционов, а, значит, праздник здоровья. 

Необходимо подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на материале 

тех игр, заданий и действий, которые хорошо известны детям и не требуют дополнительного 

разучивания. 

Каждый каникулярный день имеет своё название. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 
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5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

  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 раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные материалы, 

пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

Основные принципы организации среды 

При организации предметно-развивающей среды в ДОО важнейшим условием является 

учет возрастных особенностей детей, которые имеют свои отличительные признаки:  

Для детей третьего года жизни отличительным является наличие свободного, большого 

пространства, где они могут быть в активном движении – лазании, катании.  

На четвёртом году жизни ребенку необходим развёрнутый центр сюжетно-ролевых игр 

с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими 

же важными и большими.  

В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со 

сверстниками, создавать свой мир игры.  

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности.  

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.  
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Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел свободный 

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

деятельности, а также возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам.  

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: 

- развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели;  

- предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла,  

пружинки, весы, мензурки и прочее;  

- большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций.  

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включает в себя:  

- центр игры  

- центр двигательной деятельности  

- центр конструирования  

- центр музыкально театрализованной деятельности  

Спокойный сектор:  

- центр книги  

- центр отдыха  

- центр природы  

Рабочий сектор (занимает 25% всей группы), и включает в себя:  

- центр познавательной и исследовательской деятельности  

- центр продуктивной и творческой деятельности  

- центр правильной речи и моторики.  

Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от 

конкретных задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как 

дошкольники «заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним.  

Имеются материалы, учитывающие гендерные различия - интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для 

работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки.  

В каждой группе имеется большое количество «подручных» материалов - веревок, 

коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения 

различных игровых проблем.  

В группах старших дошкольников собраны различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой. Это: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а 

также материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в 

школу.  

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. 

Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности 

ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
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Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

доступны детям. 

 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Особенности построения развивающей предметно-пространственной среды в  

СП «Детский сад «Радуга»: 
Театрализованный центр – центр сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций – важный 

объект развивающей среды, с которого можно начать оснащение группы, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, 

новой для них деятельностью. В театральном уголке размещаются ширма, маски сказочных 

персонажей, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный, теневой, би-ба-бо. 

Атрибуты к играм подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов детей в 

разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов 

вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал позволяет 

комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы  

Центр природы или уголок природный служит не только украшением группы, но и 

местом для саморазвития дошкольников. У детей формируются предпосылки экологического 

сознания, развивается экологическая культура, познавательный интерес к экологии, проблемам 

природы, желание и стремление разрешить некоторые из экологических проблем, доступными 

ребенку – дошкольнику средствами.  

В уголке природы размещены растения, требующие разных способов ухода, необходимое 

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы: передники, лейки, палочки для 

рыхления, пульверизаторы.  
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В природном уголке уместны детские поделки из природного материала, экспонаты 

природы, икебаны, гармонично расставленные на полках. Предусмотренные здесь же подставки 

на роликах для кашпо с цветами позволят даже детям легко перемещать растения по группе и 

ухаживать за ними.  

Центр науки (центр познавательной и исследовательской деятельности), который 

может быть совмещён с центром природы. Задача данного центра - развитие познавательно – 

исследовательской деятельности детей, обогащение представлений об окружающем мире, что, в 

конечном счёте, обеспечит успешное интеллектуальное и личностное развитие ребёнка.  

Для детского исследования и экспериментирования имеются самые разнообразные 

природные и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь, 

микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование – все это вызывает у детей особый 

интерес. Для познавательного развития воспитатель подбирает специальную детскую 

литературу, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде в форме книги 

дети могут поместить результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов.  

Центр продуктивной и творческой деятельности или центр художественного 

творчества. Он выполняет задачу формирования интереса детей к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении. Здесь 

воспитанники в свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. В 

распоряжении детей представлен разнообразный изобразительный материал: мелки, акварель, 

тушь, гуашь и сангина, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, дидактические игры. 

Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами народного художественного 

промысла (полочка красоты). В центре присутствуют альбомы с образцами народно-

прикладного искусства, иллюстрации известных художников. Детские работы выставляются на 

всеобщее обозрение на специальном стенде, к которому имеется свободный доступ.  

Центр конструирования способствует развитию детского творчества, конструкторских 

способностей. Центр может быть достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что 

любой конструктор легко перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка 

(конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, 

схемы и чертежи построек) позволяет организовать конструктивную деятельность с большой 

группой воспитанников, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо 

на столе. Дети, особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, 

обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. 

Центр двигательной активности – яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским 

решением, нетрафаретным оборудованием лаконично и гармонично вписывается в пространство 

групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность 

в самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со сверстниками, 

свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования. Здесь 

дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей.  

Центр безопасности дорожного движения интересен в первую очередь мальчикам. Он 

оснащен необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления 

знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные средства, 

светофор, фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. Хорошим 

дидактическим пособием служит напольный коврик с разметкой улиц и дорог.  

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть такой островок 

тишины и спокойствия, как центр книги и отдыха, психологической разгрузки, который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Ребенок чувствует себя 

здесь комфортно, спокойно и уютно. Этому способствуют комфортный диван, кресла, рядом 

любимые книги. Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться и 

погрузиться в волшебный мир книг. В этом центре дети с удовольствием приобщаются к 

словесному искусству, у детей развивается художественное восприятие и эстетический вкус.  
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Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, возможность 

свободного подхода к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и 

интеллектуальному развитию воспитанников.  

Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации предметно-

пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая и 

высокотворческая деятельность всех участников образовательного процесса. 

 

Особенности трансформируемости пространства в СП «Детский сад «Радуга»: 

Трансформируемость пространства - возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. При 

организации РППС используется мобильный материал, который постоянно варьируется, 

видоизменяется, что позволяет обогатить сюжеты игр, разнообразить образовательное 

пространство группы. Предметы и игрушки, которыми действует ребенок, не просто объекты 

его внимания, а средства общения с взрослыми и детьми.  

Принцип трансформируемости среды в группах реализуется с помощью изменяемости в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, реализуемой 

образовательной программы.  

 

1. В группах имеются легкие конструкции, модули, ширмы, шатры, легкие скамейки, 

модульная мебель, занавески и др. приспособления, которые можно легко изменять 

функционально.  

Например: воспитатель отодвинула занавеску, а там тема проекта с наглядностью, 

закрыла - и этот наглядный материал не мешает детям сосредоточенно конструировать и эту же 

занавеску дети легко могут оформить как «рекламный щит» для своей деятельности или 

использовать под выставку своих работ). Эти же конструкции дадут детям самостоятельно 

обустроить пространство по своему усмотрению, облюбовать, оборудовать или обжить его по 

своему усмотрению, построить свой маленький мирок. Это особенно касается творческих игр.  

Возможность трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми, также 

может быть реализована с помощью применения раздвижных (и раскручивающихся рулонных) 

перегородок.  

 

2. Высота мебели в группах легко меняется.  

Педагоги стараются уходить от:  

- фиксированного фронтального расположения столов и стульев;  

- стационарного размещения игровых уголков для сюжетных игр с фиксированными 

темами и сюжетами («Кухня», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская». Содержание 

игрового уголка мобильно, регулярно обновляется.  

В группах имеются легкие передвижные, переносные конструкции, которые дают 

возможность детям создавать пространство для игры в удобном месте – платформы на колесах, 

небольшие подиумы на колесах, переносные уголки ряженья из пластиковой основы, которые 

могут еще служить и ширмами.  

Для игр изготовлены ширмы-трансформеры: (пароход, машина, военная машина, 

комната для девочек), что позволяет использовать игровое оборудование в разных вариантах. 

Ширмы двух и трёхстворчатые, они лёгкие и безопасны в использовании. 

Ширма «Машина» может служить сюжетом для игр и позволяет ребенку ограничить 

свою игровую зону. Колеса и тент у машины съемные, что позволяет легко хранить ширму.  

Ширма для мальчиков «Кораблик» может иметь угловую форму. Ребенок может 

модернизировать ее с помощью накладной атрибутики, а предметы морской тематики (якорь, 

штурвал, спасательный круг) помогут быстро организовать игру.Достаточно заменить покрытие 

из ткани и это уже не корабль, а военная машина или штаб для командиров. Дети могут 

действовать сами в зависимости от игрового замысла. Ширмы для мальчиков позволяют менять 

предметно-пространственное окружение, вносить в него новое в соответствие с интересами 



80 
 

детей. Все любимые мальчиками предметы легко крепятся и кладутся в карманы: часы, рация, 

фонарик, карта, бинокль. В них также легко размещаются плотницкие и столярные 

инструменты: ножовка, молоток, отвертка.  

Ширма для девочек может выполнена из легкой вуали, которая собрать так, чтобы 

напоминала форму легкой воздушной юбочки. Ширма дополнена атрибутами для маленькой 

барышни (сундук, шляпка, бусы, зонтик).  

Ширмы удобно хранить, легко складывать, что позволит переносить их. Ширмы 

многофункциональны и универсальны.  

Мягкие модули обогащают детскую игру, обеспечивают трансформируемость, 

полифункциональность игрового пространства. На усмотрение играющих это может быть 

ракета, бассейн, дворец, автобус и т.д.  

Наполняемость предметно-развивающей среды позволяет детям каждый раз проживать 

событие в новой ситуации, окружении, что развивает фантазию и воображение, позволяет 

овладевать средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Такие макеты, как «Город», «Лесная поляна» оснащены набором мелких игрушек, 

которую можно использовать в разных вариантах (ферма, деревня, парк и т.д.), в соответствии с 

игровым замыслом детей. Дети могут добавить готовые макеты или построить из различного 

конструктора необходимые сооружения, использовать предметы-заместители, игрушки-

самоделки.  

Макеты «Дорога», «Перекресток», «Улицы города» способствуют закреплению и 

воплощению личного социального опыта детей в игре, погружению в игровую ситуацию, 

проявлению изобретательности в использовании предметной среды, совершении разнообразных 

игровых действий, дополнению игровой обстановки по ходу игры. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы  

 Коломийченко Л.В.  Дорогою добра: Концепция и программа социально-комму- 

 никативного развития и социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ Сфера, 

2015. — 160 с. 

 Коломийченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности воспитания детей 3—7 

лет: Методическое пособие. М., 2013.  

 Коломийченко Л.В., Зорина Н.А. Роль социальной ориентации в нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста: психолого-педагогические аспекты. Пермь, 2011. 

 Коломийченко Л.В., Фадеев С.Б. Народная культура как средство формирования 

гендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста: Моногр. Пермь, 2013. 

 Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в 

детском саду. М., 2013. 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников / Под  ред. Н.В. Микляевой. 

М., 2013. 

 Социально-эмоциональное развитие дошкольников / Под  ред. Н.В. Микляевой. 

М., 2013. 
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IV. Дополнительный раздел программы 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика СП «Детский сад 

«Радуга» воспитываются дети от 2 до 8 лет. В настоящее время в СП «Детский сад «Радуга» 

функционирует 6 групп:  

1 младшая группа от 2 до 3 лет – 1 группа 

2 младшая группа от 3 до 4 – 1 группа 

Средняя группа – от 4 до 5 лет – 1 группа 

Старшая группа от 5 до 6 лет -  1 группа 

Подготовительная группа от 6 до 8 лет – 2 группы 

Из них 1 подготовительная к школе группа – компенсирующей направленности, дети с 

ОНР. 

 

4.1.2. Используемые Примерные программы 

- для реализации содержания обязательной части программы используются примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования, одобренная решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол №2/15 

от 02.05.2015).  

- реализовать вариативную часть программы помогает парциальная авторская программа 

«Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников» социально-личностной направленности (автор Коломийченко Л.В.). 

 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

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

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

 создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

 создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. Приоритетом 

организации работы с родителями стало сотрудничество, а средством - общение, несмотря на то, 

что это самый привычный способ устанавливать отношения с людьми. Но методы общения и 

взаимодействия были выбраны активные — это взаимодействие в деятельности. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм.  

Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы: 
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 коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, 

так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации, конференции; 

 индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

 наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых 

дверей. 

Используются также нетрадиционные формы: 

К ним относятся четыре группы: 

 информационно-аналитические; 

 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные формы. 
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