


Содержание основной адаптированной образовательной программы
для детей с НОДА 

ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»  
                                                                                          стр.

I.Целевой раздел образовательной программы
       1.1.Пояснительная записка__________________________________________ 3
       1.2. Цели и задачи реализации Программы_____________________________6
       1.3.Принципы и подходы к формированию Программы__________________8
       1.4.Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста, 
        воспитывающихся в образовательном учреждении, сведения о семьях  
          воспитанников___________________________________________________9
       1.5. Планируемые результаты целевые ориентиры) освоения программы___15 
II.Содержательный раздел программы
       2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  
             направлениями развития ребенка_________________________________ 25
       2.2. Образовательная область«Социально- коммуникативное развитие»____35
       2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» _______________38
       2.4. Образовательная область « Речевое развитие»______________________41
       2.5. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»____44
       2.6. Образовательная область «Физическое развитие»___________________49 

       2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
              программы____________________________________________________53
       2.8. Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями
           здоровья_______________________________________________________54
       2.9.Образовательная деятельность разных видов и культурных 
              практик______________________________________________________64
      2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы ___________66
       2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
                воспитанников_______________________________________________69  
       2.12.  Содержание образовательного процесса с учетом регионального         
                компонента__________________________________________________70

  III. Организационный раздел
3.1.Материально-техническое обеспечение программы__________________72

      3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном 
      учреждении______________________________________________________73
      3.3.Организация образовательного процесса___________________________81
      3.4.Организация  развивающей предметно- пространственной среды______86
Краткая презентация программы_____________________________________87



I. Целевой раздел образовательной программы.

1.1. Пояснительная записка
         Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) ГКДОУ  «Детский сад №1 «Радуга»
является программным документом для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ), которым в установленном порядке по заключению ЦПМПК рекомендовано обучение и 
воспитание по адаптированной основной образовательной программе для детей с НОДА. 

            Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей
с нарушениями опорно-двигательного  аппарата ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» (далее –
Программам) разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной
программы  для  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  и  Примерной
образовательной  программой  дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией  Т.  И
Бабаевой,  А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцевой,  которая  разработана  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  с
учетом  региональных  особенностей  Ставропольского  края,  специфики  дошкольного
образовательного  учреждения  для  детей  с  нарушениями  в  развитии  опорно-двигательного
аппарата,  образовательных  потребностей и  запросов воспитанников, а также их родителей
(законных представителей).
      Данная программа регулирует деятельность дошкольного учреждения по воспитанию,
развитию  детей  дошкольного  возраста  по  пяти  основным  сферам  развития:  физическое,
познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое с учетом
основных  психологических  и  возрастных  этапов  и  периодов  развития  ребенка.  
Программа представляет собой  базис содержания дошкольного образования и обеспечивает
достижение  воспитанниками психологической  и  физической готовности  к  школе. 
   Программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми
документами: 
Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.№ 273- Ф3, который  вступил  в силу
01.09.2013 г.; 
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
«Конвенцией ООН о правах ребенка», принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей от
20.11.1989 г.; 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Федеральным государственным общеобразовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155; 
Концепцией  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное  звено)
(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003); 
Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.04.2008  №  АФ-150/06  «О  создании
условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
детьми-инвалидами»;
Постановлением  об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
организациях» и зарегистрированном в Минюсте России от 15.05 2013г. № 26; 
Уставом ГКДОУ «Детский сад№1 «Радуга»  и  основными локальными актами учреждения.
Лицензия  на  право  введения  образовательной  деятельности:  серия  26  Л  01  №  0001454,
регистрационный №5202 от 03 ноября 2016 года.  Устав утвержден 21.12.2017г.  № 1654-пр.
Медицинская лицензия № ФС-26-01-001018 от 30.12.2009 г. 



              Целью ГКДОУ является:
      создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ; 

создание  в  детском  саду  здоровьесберегающего  образовательного  пространства,
обеспечивающего гармоничное  разностороннее развитие каждого ребёнка, формирование у него
универсальных способностей до уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным
возможностям, требованиям социального заказа государства и семьи. 
        Для достижения цели решаются следующие задачи: 
Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, 
развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности и
состояния здоровья ребенка.
Создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей.

      Гуманизация  целей  и  принципов  образовательной  работы  с  детьми,  обеспечение
преемственности между всеми сферами социального становления.

         Цель психолого-педагогического сопровождения: достижение ребенком с ограниченными
возможностями  здоровья  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  основной
образовательной  программы  для  детей  с  НОДА  в  соответствии  с  индивидуальными
познавательными потребностями и возможностями.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:

 создание ребенку с НОДА специальных условий для осуществления образовательной  дея-
тельности, всестороннего и своевременного психического развития;

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обуче-

нии на начальном этапе;
 консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) ребенка с

НОДА.

         Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность коррекционно-разви-
вающего  воспитания  и  подготовки  к  школе  детей  с  НОДА.
         При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Програм-
мы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем
интеграции естественных для дошкольника видов деятельности,  главным из которых является
игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситу-
ации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошколь-
никами.
         Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблема-
ми, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации
детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развива-
ет у каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску ра-
зумного  и  достойного  выхода  из  различных  жизненных  ситуаций.
        Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечиваю-
щая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  В
большинстве своем развивающие,  образовательные ситуации  имеют интегративный характер,
помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения
из разных образовательных областей.

       «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют,  в соответствии с Примерной
программой «Детство», три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все



разделы  программы,  придавая  ей  целостность  и  единую  направленность,  проявляясь  в
интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения
дошкольника к миру. Реализация Программы ориентирована на:
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей
и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении
развития дошкольника, и 
не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 
возраста;
- обеспечение разнообразия детской деятельности,  близкой и естественной для ребенка: игры,
общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  экспериментирования,  предметной,  изобразительной,
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность,  тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе;
-ориентацию  всех  условий  реализации  программы  на  ребенка,  создание  эмоционально-
комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.

              Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной
деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-развивающая
среда,  способствующая  развитию  познавательной  сферы,  художественно-эстетическому
развитию  и  сберегающая  психофизическое  здоровье  ребёнка.  Пространство  в  группах
оборудовано  в  соответствии  с  психолого-педагогическими,  эстетическими  и  санитарно-
гигиеническими требованиями:
 *  многофункциональность  игрового  оборудования  и  дидактического  материала  с  учетом

дифференцированного воспитания;
  * присутствие предметов домашней обстановки;
  * в группах младшего дошкольного возраста собран материал для развития сенсомоторики;
  * составлены и систематизированы разнообразные вариативные развивающие игры;
 *  выделено  пространство  для  разнообразных  видов  детской  деятельности  в  соответствии  с

возрастными особенностями детей и программными требованиями и принципами построения
предметно-развивающей среды.  Это музыкально-театральные центры,  изоцентры,  речевые
центры,  центры  экологической  и  опытно-экспериментальной  деятельности,  центры
познавательной  деятельности,  центры  краеведения,  безопасности,  созданы  условия  для
конструктивных и сюжетно-ролевых игр.

                 В ГКДОУ продумано обустройство профилированных сред деятельности детей. Существуют
дополнительные  помещения:  кабинет   учителя-логопеда,  педагога-психолога  и  учителя-
дефектолога, физкультурно-музыкальный зал. Имеется медицинский и процедурный кабинеты со
специальным  лечебно-профилактическим  оборудованием,  массажный  кабинет.
    Все  предметы  убранства  и  оборудования  в  группах  и  специализированных  помещениях
преобразованы  в  гармоничное  сочетание  по  цвету,  стилю  и  материалам.  При  формировании
предметной среды наша цель – предоставление детям как можно больших возможностей  для
разнообразной,  активной,  инициативной,  целенаправленной  деятельности.
       Подлинно творческое развитие ребенка обеспечит только единство развивающей предметной
среды  и  содержательного  общения  взрослых  с  детьми.  Поэтому  в  ДОУ  организуется
педагогически целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.
Основные  заботы  педагога  связаны  с  развитием  интересов,  способностей  каждого  ребенка,
стимулированием  активности,  самостоятельности.  Свободная,  разнообразная  деятельность  в
условиях  обогащенной  развивающей  педагогической  среды  позволяет  ребенку  проявить
пытливость,  любознательность,  познавать  окружающее  без  принуждения,  стремиться  к
творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое
право  на  свободу  выбора  деятельности.
     Построение  педагогического  процесса  предполагает  преимущественное  использование
наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий,
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. Особое
место в программе занимают наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды



деятельности — игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная,
изобразительная, художественно- театральная деятельность, детский труд..

             Постоянно внедряются новые подходы и педагогические методы, такие как развивающее
обучение, проектный метод, интегрированный подход в организации образовательного процесса,
здоровьесберегающие  технологии,  информационно-коммуникационные  технологии.  
Наше дошкольное учреждение является открытой социально-педагогической системой, поэтому
в  основу  своей  жизнедеятельности  кладет  те  социальные  ориентиры,  тот  социальный  заказ,
который  определен  государством  и  различными  социальными  институтами:  семьей,
общественными  организациями,  учредителями  и  другими  организациями.  Информацию  о
дошкольном  учреждении  можно  найти   в   детском  саду  на  информационных  стендах
Детский сад  можно  считать  конкурентоспособным,  занимающим  прочное  место  на  рынке
образовательных  услуг.
      В соответствии с законодательством и основными направлениями развития образования
большое  значение  придается  идее  партнерского  взаимодействия  семьи  и  образовательного
учреждения,  родителей  и  педагогов  как  участников  образовательного  процесса.  Эти  права
определены Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом ГКДОУ, родительским договором.  
ГКДОУ является социальным институтом, который, в свою очередь, не может развиваться вне
социума.  Поэтому  важной  линией  развития  ГКДОУ  является  взаимодействие  его  с  другими
учреждениями  и  организациями:  образовательными,  медицинскими,  культурными.  Одним  из
важнейших  компонентов  преемственности  является  взаимодействие  ГКДОУ  и  близлежащей
СОШ№2.  
       Цель взаимодействия ГКДОУ и СОШ №2 – реализация единой линии развития ребенка на
этапах  дошкольного  и  начального  школьного  детства,  придав  педагогическому  процессу
целостный,  последовательный  и  перспективный  характер.

1.2. Цели и задачи программы
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с НОДА
 Содержание  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  соответствует
основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по
принципу   коррекционно - развивающего обучения, целью которого является  развитие ребенка
и укрепление его  здоровья. Эта цель является ценностным приоритетом всей воспитательно-
образовательной работы ГКДОУ: не только в плане физического воспитания, но и обучения в
целом,  организации  режима,  лечебно-профилактической,  коррекционной   работы,  личностно-
ориентированного подхода при работе с детьми,  вооружения родителей основами психолого-
педагогических знаний, их валеологического просвещения. 
Содержание  программы  предусматривает  комплексно-тематический  принцип  построения
образовательного процесса, строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,  обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного  возраста,  предусматривает   решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности  (на  занятиях),  но  и  при  проведении
режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного  образования.    Программа
предполагает  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра.
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот
период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами
бытия:  миром  людей,  природы,  предметным  миром.  Происходит  приобщение  к  культуре,  к
общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 



Цели и задачи деятельности ГКДОУ по реализации адаптированной основной образовательной
программы  определяются  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования, Уставом ГКДОУ, потребностями родителей, социумом.

Цель реализации программы ГКДОУ – формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,
развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности,  социальной
уверенности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного  возраста,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  детей
дошкольного  возраста.
 Это станет возможно, если педагоги  будут нацелены на:
‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
‒  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации  и  индивидуализации  детей.
Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:   
*охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей;
*обеспечение  познавательно-речевого,  социально-личностного,  художественно-
       эстетического и физического развития детей;
*развитие  творческих  способностей  детей,  удовлетворение  их  потребностей  в
    эмоционально-личностном общении;  
*воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям;  
*формирование духовно – нравственной личности;
*подготовка детей к школьному обучению;
*осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или психическом развитии 
детей;
*взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
*оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей;  
*создание  условий  для  повышения  профессионализма  педагогов,  развития  их
творчества,  отвечающих  за  конечный  результат  и  качество  труда  в   учреждении.
   Содержание  воспитательно-педагогической  работы  направлено  на  освоение  детьми
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», которые
обеспечивают  разностороннее  развитие  детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  развития  —  физическому,  социально-личностному,
познавательно-речевому  и  художественно-эстетическому.
     Программа предусматривает  решение 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.  Программа  предусматривает
организацию:

 образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации  различных
видов  детской  деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;



 самостоятельной деятельности детей;
 взаимодействия с семьями детей по реализации программы.

    Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса, в  основу  которого  положена  идея  интеграции  содержания  разных образовательных
областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится
объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие
явления и яркие события (времена года, памятные даты, праздники), региональный компонент,
традиции дошкольного учреждения. Темы, с одной стороны, социально значимы для общества,
семьи и государства, с другой стороны, учитывают личностный интерес детей, что эффективно
сказывается  на  мотивации  образовательного  процесса  «здесь  и  сейчас».
     Тематический план ориентирован на реализацию программы «по спирали», или «от простого к
сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе дошкольного детства,
при этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, мера участия
в  мероприятиях,  направленных  на  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их
потенциальными  возможностями).
      Необходимым условием для эффективной организации образовательного процесса является
взаимодействие педагогов  (воспитателей  и  специалистов),  медицинского  персонала,
администрации дошкольного учреждения и родителей воспитанников.

         1.3.Принципы и подходы к формированию программы.
 
    Содержание адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
ГКДОУ соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики
и выстроено  по принципу    коррекционно-развивающего  обучения,  целью которого  является
развитие ребенка  и укрепление его  здоровья. Эта цель является ценностным приоритетом всей
воспитательно-образовательной работы ГКДОУ: не только в плане физического воспитания, но и
обучения  в  целом,  организации  режима,  лечебно-профилактической,  коррекционной   работы,
личностно-ориентированного  подхода при работе  с  детьми,   вооружения родителей  основами
психолого-педагогических знаний, их валеологического просвещения. 
         Содержание программы предусматривает комплексно-тематический принцип построения
образовательного процесса, строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  воспитанников,  обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного  возраста,  предусматривает   решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности  (на  занятиях),  но  и  при  проведении
режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой  дошкольного  образования.    Программа
предполагает  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.  Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра.

          В  основе Программы ГКДОУ заложены следующие основные принципы:   
* поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода  жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть  период подготовки к следующему 
периоду;
 * личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
*  уважение личности ребенка;
*  реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 



творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
*  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
*  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;
*  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;
*  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
*  сотрудничество ДО с семьей;
*  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
*  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;
* возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
* учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.4. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в образовательном учреждении, 

сведения о семьях воспитанников.
Общая характеристика образовательного учреждения
Детский сад предназначен для активной коррекции детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, в учреждении воспитываются дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет 2-4 группы здоровья с
легкой патологией опорно-двигательного аппарата: врожденные вывихи тазобедренных суставов,
врожденная  кривошея,  косолапость  и  их  последствия,  диспластические  заболевания  в  виде
нарушения осанки, сколиозов I-II степени, деформаций стопы. 
Наполняемость – 42 ребенка.
Действующих групп – 3, численность группы не превышает 15 чел.
Характеристика семей
    Всего семей – 42. 
Характеристика семей по составу
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Полная 33 79%
Неполная с матерью 9 21%
Неполная с отцом 0 0%
Оформлено опекунство 0 0%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Один ребенок 10 24%
Два ребенка 27 64%
Три ребенка и более 5 12%

Семей двуязычных -  4 (10%). Семей с родителями-инвалидами — 1 (2%). 



Образовательный ценз родителей. Всего родителей – 75. Из них: с высшим образованием — 50
чел. (67%), незаконченное высшее — нет, средне-специальное и средне-профессиональное – 18
чел. (24%),  среднее образование — 7 чел. (9%).
Социальный  статус  родителей:   4  человека  (5%)  –  педработники,   2  человека  (3%)  -
мед.работники, 29  человек (39%) – государственные служащие, 1 человек (2%) – руководители,
8 человек (10%) - предприниматели,  16 человек (21%) – рабочие, 6 человек (8%) – домохозяйки,
прочие - 9  (12%). 
Характеристика воспитанников 
100% воспитанников учреждения имеют нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата. 

Опорно-двигательный  аппарат  —  функциональная  совокупность  структур  (кости,  суставы,
скелетные  мышцы,  сухожилия),  которая  осуществляет  регуляцию  ориентации  тела  в  про-
странстве, поддержание позы, мимики и других двигательных действий посредством нервной де-
ятельности. Наряду с другими системами органов опорно-двигательный аппарат образует челове-
ческое тело.

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – это дети с различными отклоне-
ниями в состоянии соматического, психологического, психического здоровья, которые нуждают-
ся в коррекционно-развивающей образовательной среде, отвечающей их особым образователь-
ным потребностям. Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» НОДА носит собира-
тельный характер и включает в себя двигательные расстройства органического или перифериче-
ского типа. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный,
так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей этой категории отличаются значительным разнообразием и раз-
личной степенью выраженности нарушений. Однако можно выделить некоторые сходные нару-
шения. Дети с НОДА часто интеллектуально сохранны, тем не менее, у них отмечаются не грубые
нарушения когнитивной сферы, эмоционально волевая и личностная незрелость. Эти нарушения
вызывают трудности в своевременном формировании всех видов детской деятельности. Эмоцио-
нально-волевая незрелость у отдельных детей с НОДА проявляется в эмоциональной лабильно-
сти, ригидности, тревожности, патологических страхах или аффективности. У некоторых детей с
НОДА отмечается недостаточный уровень мотивации к познавательной деятельности, что связано
с общей ослабленностью и астенией. У отдельных детей с НОДА отмечаются негрубые наруше-
ния  мышления  (пространственная  ориентировка),  внимания  (недостаточно  устойчивое,  низкая
концентрация), трудности с запоминанием информации. Дети с НОДА отличаются отставанием в
физическом развитии, задержкой двигательных способностей, навыков и умений. У них замедле-
ны моторика речи и письма, нервная реакция, расстроена координация движений. Речевое разви-
тие детей с НОДА имеет свою специфику и проявляется в более длительных сроках коррекции. У
42% воспитанников имеются  речевые недостатки, у 17 % - задержка психического развития.

Детский сад посещают дети от 3 до 7 лет. Возрастная характеристика детей ГКДОУ.

Младший дошкольный возраст (3-4 года).
На рубеже  трех  лет  любимым выражением  ребёнка  становится  «Я сам!».  Отделение  себя  от
взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —характерное противоречие кризиса трех
лет.
 Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и
эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к
окружающим,  сверстникам.  Ребёнок  способен  к  эмоциональной  отзывчивости  —он  может
сопереживать другому ребенку.
 Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 



В этот период высока потребность ребёнка в движении. Ребёнок начинает осваивать основные
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию.
Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах  предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. 
Обычно  ребенок  этого  возраста  может  сосредоточиться  в  течение  10—15  мин,  но
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна,
непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только
ту  информацию,  которая  остаётся  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий  Мышление
трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает  задачу  путём
непосредственного действия с предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и
прежде всего это происходит в игре. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Дети овладевают
игровыми  действиями  с  игрушками  и  предметами  заместителями,  приобретают  первичные
умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни —это скорее
игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе  детей,  отражаются  умения,
приобретённые  в  совместных  со  взрослым  играх.  Сюжеты  игр  простые,  неразвёрнутые,
содержащие одну-две роли. 
Неумение  объяснить  свои  действия  партнёру  по  игре,  договориться  с  ним,  приводит  к
конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить.  Конфликты  чаще  всего
возникают  по  поводу  игрушек.  Постепенно  к  4  годам  ребёнок  начинает  согласовывать  свои
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого
общения. 
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия
в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание
взрослого. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки,  близких  ему  людей.  Ребёнок  овладевает  грамматическим  строем  речи,  начинает
использовать  сложные предложения.  Девочки по многим показателям развития  (артикуляция,
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 
услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и
литературным персонажам. 
Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и  синкретический
характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  при  организации  практической
деятельности  (проиграть  сюжет,  рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется
звукоразличение,  слух:  ребёнок  дифференцирует  звуковые  свойства  предметов,  осваивает
звуковые предэталоны (громко —тихо,  высоко —низко и пр.).  Начинает проявлять интерес  и
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). У детей 4–5 лет  начинают складываться обобщённые
представления  о  том,  как  надо  и  не  надо  себя  вести.  Как  правило,  к  пяти  годам  дети  без
напоминания  взрослого  здороваются  и  прощаются,  говорят  «спасибо»  и  «пожалуйста»,  не
перебивают  взрослого,  вежливо  обращаются  к  нему.  Кроме  того,  они  могут  по  собственной
инициативе  убирать  игрушки,  выполнять  простые  трудовые  обязанности,  доводить  дело  до
конца.  В  этом  возрасте  у  детей  появляются  представления  о  том,  как  положено  себя  вести
девочкам,  и  как  —мальчикам.   В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов
умывания,  одевания,  купания,  приёма  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.



 К  4—5 годам ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё  самочувствие,  привлечь
внимание взрослого в случае недомогания. 
 Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной  гендерной  принадлежности,
аргументируют её по ряду признаков. К пяти годам дети имеют представления об особенностях
наиболее  распространённых  мужских  и  женских  профессий,  о  видах  отдыха,  специфике
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 
К пяти годам дети,  как  правило,  уже  хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может  произвольно  наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется. 
Внимание становится всё более устойчивым. 
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые
описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в  мультфильмах  и  т.д.  Элементы
продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении
со взрослыми и сверстниками.  Дети  продолжают сотрудничать  со взрослыми в практических
делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим активно  стремятся  к  интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении
получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
В  процессе  общения  со  взрослыми  дети  используют  правила  речевого  этикета:  слова
приветствия,  прощания,  благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и
сочувствия. Речь становится более связной и последовательной..
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную  литературу,  в  которых  с  помощью  образных  средств  переданы  различные
эмоциональные  состояния  людей,  животных,  сказочных  персонажей.  Дошкольники  начинают
более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К
четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются
детали.  Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети  владеют
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер
продуктивной деятельности:  дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск
способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого
человека как представителя общества,  постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —формируется
возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).
Это  становится  возможным  благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил
поведения и обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В этом возрасте
дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них.
Повышается  избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.
В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной
принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества,  особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 



Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место
начинает  занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  При  распределении  детьми  этого
возраста  ролей для игры можно иногда  наблюдать  и  попытки совместного  решения  проблем
(«Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще
всего возникает ещё по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с
ними  произошло:  где  были,  что  видели  и  т.  д.  Дети  внимательно  слушают  друг  друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. 
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые
получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и  экспериментировать.
Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках.
Дети  шестого  года  жизни могут  рассказать,  чем отличаются  геометрические  фигуры друг  от
друга.  Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество
предметов. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого
возраста  уже  способен  действовать  по  правилу,  которое  задаётся  взрослым.  Объём  памяти
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже
могут использовать несложные приёмы и средства.
В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление,  которое  позволяет
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей  и  пр.)  и  обобщённых  представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  явлений.
Возраст  5—6лет  можно  охарактеризовать  как  возраст  овладения  ребёнком  активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя её. 
Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят  действительность.  Ребёнок
чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. 
Постепенно  дети  приобретают  способность  действовать  по  предварительному  замыслу  в
конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 
речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Дети
начинают  употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,
многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными,
обозначающими названия профессий,  социальных учреждений (библиотека,  почта,  универсам,
спортивный  клуб  и  т.  д.);  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия  людей  разных
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей
к  профессиональной  деятельности.  Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые
диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в
описательном  и  повествовательном  монологах  способны  передать  состояние  героя,  его
настроение отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе
связанной  с  проблемами  семьи,  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей
страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с
продолжением. 
Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5—6  лет.  В  старшем
дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро,
осознанно. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того  (произведений,
персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов
эстетической  оценки.  Совершенствуется  качество  музыкальной  деятельности.  Творческие



проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также
могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
Ребенок  на  пороге  школы  (6-7  лет) обладает  устойчивыми  социально-нравственными
чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких
социальных  мотивов,  как  познавательные,  ,  самореализации.  Поведение  ребёнка  начинает
регулироваться  также  его  представлениями  о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием
морально-нравственных  представлений  напрямую  связана  и  возможность  эмоционально
оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает
правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая
самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное  недифференцированное
отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и
разнообразны  по  содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в
эмоциональных проявлениях.
К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления,
что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих  действий.  Это  существенно  влияет  на
эффективность  произвольной  регуляции  поведения  -  ребёнок  может  не  только  отказаться  от
нежелательных действий или хорошо себя вести,  но и выполнять неинтересное задание,  если
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Сложнее и
богаче  по  содержанию  становится  общение  ребёнка  со  взрослым..  Большую  значимость  для
детей  6—7 лет  приобретает  общение  между собой.  Их  избирательные  отношения  становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. К семи годам дети определяют
перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению
определённых  способов  поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих  социальных
ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения
одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами
по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие
моторики  ребёнка,  наращивание  и  самостоятельное  использование  двигательного  опыта.
Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике.
Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,
появляется  гармония  в  движениях  рук  и  ног.  В возрасте  6—7 лет  происходит  расширение  и
углубление представлений 
детей о форме, цвете, величине предметов. 
К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного
внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и  длительность
деятельности  ребёнка  зависит  от  её  привлекательности  для него.  Внимание  мальчиков менее
устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти,  что позволяет им непроизвольно
запоминать  достаточно  большой  объём  информации.  Девочек  отличает  больший  объём  и
устойчивость памяти .Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче
и  оригинальнее,  а  с  другой  —более  логичным  и  последовательным,  оно  уже  не  похоже  на
стихийное фантазирование детей младших возрастов.  В этом возрасте  продолжается  развитие
наглядно-образного  мышления,  которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с
использованием  обобщённых  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. На седьмом году жизни в процесс
мышления  всё  более  активно  включается  речь.  Использование  ребёнком  (вслед за  взрослым)



слова для обозначения существенных признаков  предметов  и явлений приводит к появлению
первых  понятий.  Активно  развивается  и  другая  форма  речи—монологическая.  Дети  могут
последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать..  К  концу  дошкольного  детства
ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной,
эстетической и формальной сторонам —важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой  самостоятельностью.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства  (история  создания  музыкальных  шедевров,  жизнь  и  творчество  композиторов  и
исполнителей).  Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  посещению  театров,  понимать
ценность произведений музыкального искусства 
В  продуктивной  деятельности  дети  знают,  что  хотят  изобразить,  и  могут  целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который
теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 
Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала,  дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки
людей,  животных,  героев  литературных  произведений  из  природного  материала.  Наиболее
важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией.
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы.
Дошкольное детство

 
К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам

Может  спокойно,  не  мешая
другому  ребенку  играть
рядом, 
объединяться в игре с общей
игрушкой,  участвовать  в
несложной  совместной
практической  деятельности.
Проявляет  стремление  к
положительным  поступкам,
но  взаимоотношения  зависят
от  ситуации  и  пока  еще
требуют  постоянного
внимания  воспитателя.
Активно  участвует  в
разнообразных  видах
деятельности:  в  играх,
двигательных упражнениях, в
действиях  по  обследованию
свойств  и  качеств  предметов
и  их  использованию,  в
рисовании,  лепке,  речевом
общении, в творчестве. 
Принимает  цель,  в  играх,  в
предметной  и
художественной
деятельности по 
показу  и  побуждению

Может  применять
усвоенные  знания  и
способы  деятельности
для  решения
несложных  задач,
поставленных
взрослым.
Доброжелателен  в
общении  со
сверстниками  в
совместных  делах;
проявляет  интерес  к
разным видам 
деятельности,  активно
участвует в них.
 Овладевает умениями
экспериментирования
и  при  содействии
взрослого  активно
использует их для 
решения
интеллектуальных  и
бытовых  задач.
Сформированы
специальные умения и
навыки  (речевые,
изобразительные,

Проявляет
самостоятельность
в  разнообразных
видах
деятельности,
стремится  к
проявлению
творческой
инициативы.
 Может 
самостоятельно 
поставить цель, 
обдумать путь  к её
достижению,
осуществить
замысел  и  оценить
полученный 
результат  с
позиции цели

Ребёнок  овладевает
основными
культурными 
способами
деятельности,
проявляет инициативу
и самостоятельность в
разных  видах
деятельности  –игре,
общении,
познавательно-
исследовательской
деятельности,
конструировании  и
др.;  способен
выбирать 
себе  род  занятий,
участников  по
совместной
деятельности; ребёнок
обладает 
установкой
положительного
отношения к миру, к 
разным  видам  труда,
другим  людям  и
самому себе, обладает



взрослых  ребенок  доводит
начатую  работу  до
определенного  результата.
Понимает,  что  вещи,
предметы сделаны людьми и
требуют  бережного
обращения с ними.

музыкальные,
конструктивные  и
др.), необходимые для
осуществления
различных  видов
детской деятельности.

чувством 
собственного
достоинства.

Проявляет  эмоциональную
отзывчивость, 
подражая  примеру  взрослых,
старается  утешить
обиженного,  угостить,
обрадовать,  помочь.
Начинает в мимике и жестах
различать эмоциональные 
состояния  людей,  веселую  и
грустную  музыку,  веселое  и
грустное  настроение
сверстников,  взрослых,
эмоционально откликается на
содержание 
прочитанного,  сопереживают
героям

Откликается на 
эмоции  близких
людей  и  друзей.
Испытывает  радость
от общения с 
животными  и
растениями,  как
знакомыми,  так  и
новыми для него. 
Сопереживает
персонажам  сказок.
Эмоционально
реагирует на 
художественные
произведения,  мир
природы

Понимает
эмоциональные 
состояния взрослых
и  других  детей,
выраженные  в
мимике,
пантомимике, 
действиях,
интонации  речи,
проявляет
готовность  помочь,
сочувствие.
Способен  находить
общие  черты  в
настроении  людей,
музыки, природы, 
картины,
скульптурного
изображения.
Высказывает  свое
мнение о причинах
того  или  иного
эмоционального
состояния  людей,
понимает
некоторые 
образные  средства,
которые
используются  для
передачи
настроения в 
изобразительном
искусстве,  музыке,
в  художественной
литературе 

Способен
договариваться,
учитывать интересы и
чувства  других,
сопереживать
неудачам  и
сорадоваться  успехам
других,  адекватно
проявляет  свои
чувства,  в  том  числе
чувство  веры  в  себя,
старается  разрешать
конфликты.

Охотно  включается  в
совместную  деятельность  со
взрослым,  подражает  его
действиям,  отвечает  на
вопросы взрослого и 
комментирует его действия в
процессе  совместной  игры,
выполнения 
режимных  моментов.
Проявляет  интерес  к

Проявляет стремление
к  общению  со
сверстниками,
нуждается  в
содержательных
контактах  со
сверстниками  по
поводу  игрушек,
совместных  игр,
общих  дел,

Дети  могут
самостоятельно или
с  небольшой
помощью
воспитателя
объединяться  для
совместной
деятельности,
определять  общий
замысел,

Активно
взаимодействует  со
сверстниками  и
взрослыми,  участвует
в совместных играх.



сверстникам,  к
взаимодействию в 
игре,  в  повседневном
общении  и  бытовой
деятельности

налаживаются  первые
дружеские  связи
между детьми.
По  предложению
воспитателя  может
договориться  со
сверстником. 
Стремится  к
самовыражению  в
деятельности,  к
признанию и 
уважению
сверстников.  Ребенок
охотно  сотрудничает
со  взрослыми  не
только в практических
делах,  но  активно
стремится  к
познавательному, 
интеллектуальному
общению  со
взрослыми:  задает
много вопросов 
поискового  характера.
Начинает  проявлять
уважение к старшим, 
называет  по  имени  и
отчеству.

распределять  роли,
согласовывать
действия,
оценивать
полученный
результат  и
характер
взаимоотношений. 
Стремится
регулировать  свою
активность:
соблюдать
очередность,
учитывать  права
других  людей.
Проявляет
инициативу  в
общении —
делится
впечатлениями  со
сверстниками,
задает  вопросы,
привлекает 
к  общению  других
детей.

.  Владеет  игровыми
действиями с 
игрушками  и  предметами-
заместителями, разворачивает
игровой сюжет из 
нескольких  эпизодов,
приобрел  первичные  умения
ролевого  поведения.
Способен  предложить
собственный  замысел  и
воплотить  его  в  игре,
рисунке,  постройке  умения
ролевого  поведения.
Способен  предложить
собственный  замысел  и
воплотить  его  в  игре,
рисунке, постройке

В  играх  наблюдается
разнообразие
сюжетов.  Называет
роль  до  начала  игры,
обозначает  свою
новую  роль  по  ходу
игры.  Проявляет
самостоятельность  в
выборе  и  ,
использовании
предметов-
заместителей,  с
интересом включается
в  ролевой  диалог  со
сверстниками.
Выдвигает  игровые
замыслы,
инициативен  в
развитии  игрового
сюжета.
Вступает  в  ролевой
диалог.  Проявляет
интерес  к  игровому
экспериментированию

Может
предварительно
обозначить  тему
игры;
заинтересован
совместной  игрой.
Согласовывает  в
игровой
деятельности  свои
интересы  и
интересы
партнеров,  умеют
объяснить
замыслы,
адресовать
обращение
партнеру.
Проявляет  интерес
к  игровому
экспериментирован
ию, к развивающим
и 
познавательным
играм;  в  играх  с

Ребёнок  обладает
развитым
воображением,
которое реализуется 
в  разных  видах
деятельности,  и,
прежде  всего,  в  игре;
ребёнок  владеет
разными 
формами  и  видами
игры,  различает
условную  и реальную
ситуации, 
умеет  подчиняться
разным  правилам  и
социальным нормам.



с  предметами  и
материалами.
Проявляет  творчество
в  создании  игровой
обстановки,  в
театрализации.  В
играх  с  правилами
принимает  игровую
задачу,  проявляет
интерес  к  результату,
выигрышу.

готовым
содержанием  и
правилами
действуют  в
точном
соответствии  с
игровой  задачей  и
правилами.

Значительно  увеличился
запас слов, совершенствуется
грамматический строй 
речи,  пользуется  не  только
простыми,  но  и  сложными
предложениями.

Речевые  контакты
становятся  более
длительными  и
активными.
Для  привлечения  и
сохранения  внимания
сверстника использует
средства 
интонационной
речевой
выразительности
(силу  голоса,
интонацию,  ритм  и
темп  речи).
Выразительно  читает
стихи,  пересказывает
короткие рассказы, 
передавая  свое
отношение  к  героям.
Использует  в  речи
слова  участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений  со
сверстниками и 
взрослыми.  С
помощью  образных
средств  языка
передает
эмоциональные 
состояния  людей  и
животных

Имеет  богатый
словарный  запас.
Речь  чистая,
грамматически
правильная,
выразительная. 
Значительно
увеличивается
запас  слов,
совершенствуется
грамматический
строй  речи,
появляются
элементарные виды
суждений  об
окружающем. 
Пользуется  не
только  простыми,
но  и  сложными
предложениями.

Ребёнок  достаточно
хорошо  владеет
устной  речью,  может
выражать  свои мысли
и  желания,  может
использовать речь для
выражения  своих
мыслей, 
чувств  и  желаний,
построения  речевого
высказывания  в
ситуации  общения,
может выделять звуки
в  словах,  у  ребёнка
складываются
предпосылки 
грамотности.

Сформирована
соответствующая  возрасту
координация  движений.
Проявляет  положительное
отношение  к  разнообразным

.  Движения  стали
значительно  более
уверенными  и
разнообразными.
Испытывает  острую

Проявляет  интерес
к  физическим
упражнениям. 
Правильно
выполняет

У  ребёнка  развита
крупная  и  мелкая
моторика; он 
подвижен,  вынослив,
владеет  основными



физическим  упражнениям,
стремится  к
самостоятельности в 
двигательной  деятельности,
избирателен по отношению к
некоторым 
двигательным  действиям  и
подвижным играм

потребность  в
движении,  отличается
высокой
возбудимостью.  В
случае  ограничения
активной
двигательной
деятельности  быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность 
становится  не  только
средством
физического развития,
но и способом 
психологической
разгрузки.

физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль 
и  самооценку.
Может
самостоятельно
придумать  и
выполнить
несложные
физические
упражнения.

движениями,  может
контролировать  свои
движения и управлять
ими

Владеет  элементарной
культурой  поведения  во
время  еды  за  столом,
навыками самообслуживания:
умывания,  одевания.
Правильно  пользуется
предметами  личной  гигиены
(полотенцем,  носовым
платком, расческой).

Выполняет  доступные
возрасту
гигиенические
процедуры, соблюдает
элементарные правила
здорового  образа
жизни: рассказывает о
последовательности  и
необходимости
выполнения
культурно-
гигиенических
навыков.
Самостоятелен  в
самообслуживании,
сам ставит цель, видит
необходимость
выполнения 
определенных
действий.  В
привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет  знакомые
правила  общения  со
взрослыми
здоровается  и
прощается, говорит 
«спасибо»  и
«пожалуйста».По
напоминанию

Самостоятельно
выполняет
основные
культурно-
гигиенические
процессы (культура
еды,  умывание,
одевание),  владеет
приемами  чистки
одежды  и  обуви  с
помощью щетки. 
Самостоятельно
замечает,  когда
вымыть  руки  или
причесаться.
Освоил  отдельные
правила
безопасного
поведения, 
способен
рассказать
взрослому  о  своем
самочувствии  и  о
некоторых опасных
ситуациях, которых
нужно  избегать.
Проявляет
уважение  к
взрослым. Умеет 
интересоваться
состоянием

Ребёнок  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 



взрослого старается 
придерживаться
основных  правил
поведения в быту и на
улице.

здоровья  близких
людей,  ласково
называть  их.
Стремится
рассказывать
старшим  о  своих
делах,  любимых
играх и книгах. 
Внимателен  к
поручениям
взрослых,
проявляет
самостоятельность
и  настойчивость  в
их  выполнении,
вступает  в
сотрудничество.
нужно

Проявляет  интерес  к  миру,
потребность  в
познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о
людях,  их  действиях,  о
животных, предметах 
ближайшего  окружения.
Проявляет  стремление  к
наблюдению, сравнению, 
обследованию  свойств  и
качеств  предметов,
использованию  сенсорных
эталонов  (круг,  квадрат,
треугольник),  к простейшему
экспериментированию  с
предмета  материалами.  В
совместной  с  педагогом
познавательной  деятельности
переживает  чувство
удивления,  радости познания
мира.
ми и

Отличается  высокой
активностью  и
любознательностью.
Задает много вопросов
поискового характера:
«Почему?», «Зачем?», 
«Для  чего?»,
стремится  установить
связи и зависимости в
природе,  социальном
мире.  Владеет
основными способами
познания, имеет 
некоторый  опыт
деятельности  и  запас
представлений  об
окружающем;  с
помощью воспитателя
активно  включается  в
деятельность
экспериментирования.
В  процессе
совместной
исследовательской
деятельности  активно
познает и называет 
свойства  и  качества
предметов,
особенности  объектов
природы, 
обследовательские
действия.  Объединяет
предметы и объекты в
видовые  категории  с

Проявляет
интеллектуальную
активность,
проявляется
познавательный
интерес.  Может
принять  и
самостоятельно 
поставить
познавательную
задачу и решить её
доступными
способами.
Проявляет
интеллектуальные
эмоции,  догадку  и
сообразительность,
с 
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает
интерес  к
событиям,
находящимся  за
рамками  личного
опыта,
интересуется 
событиями
прошлого  и
будущего,  жизнью
родного  города  и
страны, разными 
народами,
животным и 

Ребёнок  проявляет
любознательность,
задаёт  вопросы
взрослым и 
сверстникам,
интересуется
причинно-
следственными
связями, пытается 
самостоятельно
придумывать
объяснения  явлениям
природы и 
поступкам  людей;
склонен  наблюдать,
экспериментировать



указанием
характерных
признаков.

растительным
миром.
Фантазирует,
сочиняет  разные
истории,
предлагает  пути
решения проблем

Знает  свое  имя,  фамилию,
пол, возраст. Осознает 
свои  отдельные  умения  и
действия,  которые
самостоятельно  освоены  («Я
умею строить дом», «Я умею
сам застегивать  куртку»  и  т.
п.).  Узнает  дом,  квартиру,  в
которой  живет,  детский  сад,
группу,  своих  воспитателей,
няню.  Знает  членов  своей
семьи  и  ближайших
родственников. Разговаривает
со  взрослым  о  членах  своей
семьи,  отвечая  на  вопросы
при рассматривании 
семейного  альбома  или
фотографий.  Называет
хорошо  знакомых  животных
и 
растения  ближайшего
окружения,  яркие  признаки
внешнего  вида.  Способен  не
только  объединять  предметы
по  внешнему  сходству
(форма, цвет, величина), но и
усваивать  общепринятые
представления  о  группах
предметов (одежда, посуда, 
игрушки).  Участвует  в
элементарной
исследовательской
деятельности  по  изучению
качеств  и  свойств  объектов
неживой  природы,  в
посильной  деятельности  по
уходу  за  растениями  и
животными уголка природы.

Имеет  представления:
о себе: знает свое имя
полное  и  краткое,
фамилию, возраст, 
пол.  Осознает
некоторые  свои
умения  (умею
рисовать  и  пр.),
знания  (знаю,  о  чем
эта  сказка),  то,  чему
научился  (строить
дом).  Стремится
узнать  от  взрослого
некоторые сведения  о
своем  организме  (для
чего нужны руки, 
ноги, глаза, ресницы и
пр.);  о  семье:  знает
состав  своей  семьи,
рассказывает о 
деятельности  членов
своей  семьи,  о
произошедших
семейных  событиях,
праздниках,  о
любимых  игрушках,
домашних  животных;
об  обществе
(ближайшем
социуме),  его
культурных
ценностях:  беседует  с
воспитателем  о
профессиях  раб  сада:
помощника
воспитателя,  повара,
медицинской  сестры,
воспитателя, прачки; о
государстве:  знает
название  страны  и
города,  в  котором
живет,  хорошо
ориентируется  в
ближайшем
окружении. 

Знает  свое  имя,
отчество, фамилию,
пол, 
дату  рождения,
адрес,  номер
телефона,  членов
семьи, профессии 
родителей.
Располагает
некоторыми
сведениями  об
организме,
назначении
отдельных органов,
условиях  их
нормального
функционирования.
Охотно
рассказывает  о
себе,  событиях
своей  жизни,
мечтах,
достижениях,
увлечениях.  Имеет
положительную
самооценку,
стремиться  к
успешной
деятельности
Имеет
представления  о
семье, семейных и 
родственных
отношениях,  знает,
как 
поддерживаются
родственные  связи,
как  проявляются
отношения любви и
заботы  в  семье,
знает  некоторые
культурные
традиции  и
увлечения
членов  семьи.

Обладает  начальными
знаниями  о  себе,  о
природном  и
социальном  мире,  в
котором  он  живёт;
Знаком  с
произведениями
детской литературы, 
обладает
элементарными
представлениями  из
области  живой
природы, 
естествознания,
математики,  истории
и т.п.



Имеет
представление  о
значимости
профессий
родителей
устанавливает
связи  между
видами  труда.
Имеет  развернутые
представления  о
родном  городе.
Знает  название
своей  страны,  ее
государственные
символы,
испытывает
чувство  гордости
своей страной.
Имеет  некоторые
представления  о
природе  родной
страны,
достопримечательн
остях  России  и
родного  города,
ярких  событиях  ее
недавнего
прошлого,  великих
россиянах.
Проявляет  интерес
к  жизни  людей  в
других  странах
мира.  Стремится
поделиться
впечатлениями  о
поездках  в  другие
города,  другие
страны мира. Имеет
представления  о
многообразии
растений  и
животных,  их
потребностях  как
живых  организмов,
владеет
представлениями
об  уходе  за
растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять



имеющиеся
представления  в
собственной
деятельности.

Освоил  некоторые  нормы  и
правила  поведения,
связанные 
с  определенными
разрешениями  и  запретами
(«можно»,  «нужно»,
«нельзя»), 
может  увидеть
несоответствие  поведения
ребенка  нормам  и  правилам
поведения.  Ребенок
испытывает  удовлетворение
от  одобрения  правильных
действий взрослыми.
Внимательно вслушивается в
речь  и  указания  взрослого,
принимает  образец.  Следуя
вопросам  взрослого,
рассматривает  предметы,
игрушки,  иллюстрации,
слушает  комментарии  и
пояснения взрослого другого

Владеет  разными
способа
ми  деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится  к
самовыражению. 
Поведение
определяется  требов.
стороны  взрослых  и
первичными
ценностными
представлениями  о
том «что такое 
хорошо  и  что  такое
плохо»  (например,
нельзя  драться,
нехорошо ябедничать,
нужно  делиться,
нужно  уважать
взрослых  и  пр.).  С
помощью  взрослого
может  наметить
действия,
направленные  на
достижение
конкретной цели. 
Умеет  работать  по
образцу,  слушать
взрослого  и
выполнять  его
задания,  отвечать,
когда спрашивают.

Соблюдает
установленный
порядок  поведения
в  группе,
ориентируется  в
своем поведении не
только на контроль
воспитателя,  но  и
на самоконтроль на
основе известных 
правил,  владеет
приемами
справедливого
распределения
игрушек,
предметов.
Понимает,  почему
нужно  выполнять
правила  культуры
поведения,
представляют 
последствия  своих
неосторожных
действий  для
других  детей.
Стремится  к
мирному
разрешению
конфликтов. Может
испытывать
потребность  в
поддержке  и
направлении
взрослого  в
выполнении правил
поведения в новых 
условиях.  Слушает
и  понимает
взрослого,
действует  по
правилу  или
образцу  в  разных
видах
деятельности,
способен  к
произвольным
действиям,
самостоятельно

Ребёнок  способен  к
принятию
собственных 
решений,  опираясь  на
свои знания и умения
в  различных  видах
деятельности



планирует  и
называет  два-три
последовательных
действия,  способен
удерживать  в
памяти  правило,
высказанное
взрослым  и
действовать 
по  нему  без
напоминания,
способен
аргументировать
свои  суждения,
стремится  к
результативному
выполнению
работы в 
соответствии  с
темой,  к
позитивной  оценке
результата
взрослым.

II.Содержательный раздел программы.

2.1.Описание образовательной деятельности 
в соответствии с направлениями развития ребенка.

Задачи образовательной деятельности:
Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-
положительное состояние детей.
Развивать  игровой опыт каждого ребенка,  помогая  детям отражать  в  игре  представления  об
окружающей действительности.
Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать  эмоциональную
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь,
ласково обратиться).
Формировать  элементарные  представления  о  людях  (взрослые,  дети),  об  их  внешнем  виде,
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье,
слезы), о семье и детском саде.
Способствовать  становлению   представлений  ребенка  о  себе,  о  своем  возрасте,  поле,  о
родителях и членах семьи. 
- Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

    Учебный план ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» 
на 2018-2019 уч. год

Образователь
ные области

Виды деятельности в соответствии с
особенностями реализуемой

Возрастные группы/Количество образовательных ситуаций
и занятий в неделю



программы 2-я
младшая

учебное
время

средняя учебное
время

подготов
ительная

учебное
время

1.Познаватель
ное развитие

2.Социально-
коммуникатив
ное развитие

Математическое и сенсорное 
развитие
Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование/
Познание предметного и социального
мира, освоение безопасного 
поведения (интегрируется с 
предыдущим разделом)

1

0,5

15 мин

15 мин
в 2

недели

1

0,5

20 мин

20 мин
в 2

недели

2

2

60 мин

60 мин

3.Речевое 
развитие

Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте

Чтение художественной литературы

1
-

0,5

15 мин
-

15 мин
в 2 нед.

1
-

0,5

20 мин
-

20 мин
в 2 нед.

2
0,5

0,5

60 мин
30 мин в

2 нед.
30 мин в

2 нед.

4.Художестве
нно-
эстетическое 
развитие

Изобразительная  деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование

Музыка

2

2

30 мин

30 мин

2

2

40 мин

40 мин

3

2

90 мин

60 мин

5.Физическое 
развитие

Двигательная деятельность/ 
Становление у детей ценностей ЗОЖ,
овладение его элементарными 
нормами и правилами (интегруются)

3 45 мин 3 60 мин 3 90 мин

Видов организованной деятельности в инвариантной
части

10 2ч 30
мин

10 3ч 20
мин  

15 7ч 30
мин

Вариативная часть

Физическое 
развитие:
1. Кружок 
«Са-Фи-
Дансе»
Речевое и 
худ-но-
эстетическое 
развитие:
1. Кружок 
«АБВГДейка»
2. Кружок 
«Радуга»
3. Кружок 
«Умелые 
ручки»
Социально-
пед. Развитие:
1. «Озорные 
пальчики»
2. «Я и мы»

Двигательная деятельность

Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте
Театрадлизованная деятельность/ 
Чтение художественной литературы
Продуктивная деятельность

Коммуникативная деят-ть/ Коррекция

Социализация и общение

1

1

-

-

1

-

15

15

-

-

15

-

1/0

-

0/1

1/0

-

-

20

-

20 

-

-

1/0

1/0

0/1

-

-

0/1

30

30

-

-

Видов организованной деятельности в вариативной
части

3 45 мин 2 40 мин 2 1ч

Всего видов организованной деятельности 13 3ч 15
мин

12 4ч 17 8ч 30
мин

 



         Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых
мероприятий

До 
свидания, 
лето, 
здравствуй, 
детский сад!

Вызвать  у  детей  радость  от
возвращения в детский сад. Продолжать
знакомство  с  детским  садом  как
ближайшим  социальным  окружением
ребенка:  профессии  сотрудников
детского  сада  (вое  питатель,  помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
врач,  дворник),  предметное  окружение,
правила  поведения  в  детском  саду,
взаимоотношения  со  сверстниками.
Знакомить  детей  друг  с  другом  в  ходе
игр  (если  дети  уже  знакомы,  помочь
вспомнить  друг  друга).  Формировать
дружеские,  доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная  работа,  песенка  о
дружбе, совместные игры).

20 августа- 10 
сентября

Развлечение  для  детей,
организованный сотрудниками детского сада
с участи  ем родителей. Дети в подготовке не
участвуют, но принимают активное участие в
развлечении  (а  подвижных  играх,
викторинах).

Осень Расширять  представления  детей
об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада),
о  времени  сбора  урожая,  о  некоторых
овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах,
Знакомить  с  сельскохозяйственными
профессиями.  Знакомить  с  правилами
безопасного  поведения  на  природе.
Воспитывать  бережное  отношение  к
природе.  Развивать  умения  замечать
красоту  осенней  природы,  вести
наблюдения за погодой.

Расширять  знания  о  домашних
животных  и  птицах.  Знакомить  с
некоторыми  особенностями  поведения
лесных зверей и птиц осенью.

11-30
сентября

Праздник «Осень".
Выставка  детского
творчества.

Я и моя 
семья

Формировать  начальные
представления  о  здоровье  и  здоровом
образе ЖИЗНИ.

Формировать  образ  Я.
Формировать  элементарные  навыки
ухода за своим лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем облике.
Развивать  гендерные  представления,
Формировать умение называть свое имя,
фамилию, имена членов семьи, говорить
о  себе  в  первом  лице.  Развивать
представления о своей семье.

1-15 
октября

Открытый день здоровья. 
Спортивное развлечение.

Мой дом, 
мой город

Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами,

16 
октября 
— 4 

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного 
движения.



Знакомить  с  родным  городом
(поселком),  его  названием,  основными
достопримечательностям и.  Знакомить  с
видами  транспорта,  в  том  числе  с
городским,  с  правилами  поведения  в
городе,  с  элементарны  ми  правилами
дорожного  движения.  Знакомить  с
«городскими»  профессиями
(милиционер,  продавец,  парикмахер,
шофер, водитель автобуса).

ноября

Мониторинг 5-14
ноября

Заполнение персональных 
карт развития детей.

Новогодний
праздник

Организовывать все виды детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально
художественной,  чтения)  вокруг  темы
Нового года и новогоднего праздника.

15
ноября
—  31
декабря

Новогодний утренник.

Расширять  представления о зиме.
Знакомить  с  зимними  видами  спорта,
Формировать  представления  о
безопасном  поведении  зимой,
Формировать  исследовательский  и
познавательный  интерес  в ходе
экспериментирования  с  водой  и  льдом.
Воспитывать  бережное  отношение  к
природе,  умение  замечать  красоту
зимней природы.

Расширять  представления  о
сезонных  изменениях  в  природе
(изменения  в  погоде,  растения  зимой,
поведение зверей и птиц).  Формировать
первичные  представления  о  местах,  где
всегда зима.

1-31
января

Праздник «Зима»
Выставка детского 
творчества.

День  
Защитника 
Отечества

Осуществлять  патриотическое
воспитание.  Знакомить  с  «военными»
профессиями.  Воспитывать  любовь  к
Родине.  Формировать  первичные
гендерные представления (воспитывать в
мальчиках  стремления  быть  сильными,
смелыми, стать защитниками Родины).

1-23 
февраля

Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества.

8 марта Организовывать все виды детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально
художественной,  чтения)  вокруг  темы
семьи,  любви  к  маме,  бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

24 
февраля 
— 8 
марта

Праздник «8 Марта» 
Выставка детского 
творчества.

Знакомство
с народной 

Расширять представления о народ 
ной игрушке (дымковская игрушка, 

9-31 
марта

Фольклорный праздник.
Выставка детского 



культурой и
традициями

матрешка и др.). Знакомить с народными 
промыслами. Продолжать знакомить с 
устным народным творчеством.

Использовать  фольклор  при
организации  всех  видов  детской
деятельности.

творчества.

Весна Расширять представления о весне.
Воспитывать  бережное  отношения  к
природе,  умение  замечать  красоту
весенней  природы.  Расширять
представления  о  сезонных  изменениях
(изменения  в  погоде,  растения  весной,
поведение зверей и птиц).

Расширять  представления  о
простейших связях в природе (потеплело
— появилась травка и т. д.).

1-20 
апреля

Праздник «Весна».
Выставка детского 
творчества.

Мониторинг 20 
апреля—
1 мая

Заполнение персональных 
карт развития детей

Лето Расширять представления детей  о
лете, о сезонных изменениях (се зонные
изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада).

Формировать  элементарные
представления  о  садовых  и  огородных
растениях.  Формировать
исследовательский   и  познавательный
интерес  в  ходе  экспериментирования  с
водой  и  песком.  Воспитывать  бережное
отношение  к  природе,  умение  замечать
красоту летней природы.

1-31 мая Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме

1 июня 
— 20 
августа

Комплексно-тематическое планирование в средней группе

Тема Развернутое содержание работы Времен
ной
период

Варианты  итоговых
мероприятий

День
знаний

Развивать у детей познавательную
мотивацию,  интерес  к  школе,  книге.
Формировать  дружеские,
доброжелательные  отношений  между
детьми.  Продолжать  знакомить  с
детским  садом  как  ближайшим
социальным  окружением  ребенка
(обратить  внимание  на  произошедшие
изменении:  покрашен  забор,  появились
новые столы),  расширять представления
о профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель,  помощник  воспитателя,

20
августа
—  10
сентября

Праздник  "День
знаний»,  организованный
сотрудниками  детского
сада с участием родителей.
Дети праздник не готовят,
но  активно  участвуют  в
конкурсах,  викторинах;
демонстрируют  свои
способности.



музыкальный  руководитель,  врач,
дворник, повар и др.)

Осень Расширять  представления  детей
об  осени.  Развивать  умение
устанавливать  простейшие  связи  между
явлениями  живой  и  неживой  природы
(похолодало — исчезли бабочки, отцвели
цветы  и  т.  д.),  вести  сезонные
наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных  профессиях,  о
профессии лесника. Расширять знания об
овощах  и  фруктах  (местных,
экзотических). Расширять представления
о  правилах  безопасного  поведения  на
природе.  Воспитывать  бережное
отношение  к природе.  Формировать
элементарные  экологические
представления,

11  -  30
сентября

Праздник «Осень». 
Выставка  детского
творчества.

Я в мире
Человек

Расширять  представления  о
здоровье  и  здоровом  образе  жизни.
Расширять представления детей о своей
семье.  Формировать  первоначальные
представления  о  родственных
отношениях  в семье  (сын,  дочь,  мама,
папа и т.  д.).  Закреплять знание детьми
своего имени, фамилии и возраста; имен
родителей.  Знакомить  детей  с
профессиями  родителей.  Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.

Формировать  положительную
самооценку, образ Я (помогать каждому
ребенку  как  можно  чаще  убеждаться  в
том,  что  он  хороший,  что  его  любит).
Развивать  представления  детей  о  своем
внешнем  облике.  Воспитывать
эмоциональную  отзывчивость  на
состояние близких людей, формирование
уважительного, заботливого отношения к
пожилым родственницам.

1  -  20
октября

Открытый день здоровья.

Мой  город,
моя страна

Знакомить  с  родным  городом
(поселком).  Формировать  начальные
представления  о  родном  крае,  его
истории  и  культуре.  Воспитывать
любовь  к  родному  краю.  Расширять
представления о видах транспорта и его
назначении.  Расширять  представления о
правилах  поведения  в  городе,
элементарных  правилах  дорожного
движения.  Расширять  представления  о
профессиях. Познакомить с некоторыми
выдающимися  людьми,  прославившими

21октябр
я  —  4
ноября

Спортивный праздник.



Россию,
Мониторинг 5-14

ноября
Заполнение персональ кых
карт детей.

Новогодний
праздник

Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально
художественной,  чтения)  вокруг  темы
Нового года и новогоднего праздника.

15
ноября
—  31
декабря

Праздник  "Новый  год»,
Выставка
детского творчества.

Зима Расширять  представления  детей  о  зиме.
Развивать  умение  устанавливать
простейшие  связи  между  явлениями
живой  и  неживой  природы.  Развивать
умение  вести  сезонные  наблюдения,
замечать  красоту  зимней  природы,
Знакомить  с  зимними  видами  спорта.
Формировать  представления  о
безопасном  поведении  людей  зимой.
Формировать  исследовательский  и
познавательный  интерес  в  ходе
экспериментирования  с  водой  и  льдом,
Закреплять  знания  о  свойствах  снега  и
льда. Расширять представления о местах,
где всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики.

1-31
января

Праздник
«Зима».
Выставка
детского творчества.

День
Защитника
Отечества

Знакомить  детей  с  «военными"
профессиями  (солдат,  танкист,  летчик,
моряк,  пограничник);  с  военной
техникой  (танк,  самолет,  военный
крейсер); с флагом России, Воспитывать
любовь к Родине.
Осуществлять  тендерное  воспитание
(формировать  у  мальчиков  стремление
быть  сильными,  смелыми,  стать
защитниками  Родины;  воспитывать  в
девочках  уважение  к  мальчикам  как
будущим  защитникам  Родины).
Приобщать  к  русской  истории  через
знакомство с былинами о богатырях. 

1-23
февраля

Праздник,  посвященный
Дню защитника Отечества.
Выставка
детского творчества.

8 марта Организовывать  все  виды  детской
деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально
художественной,  чтения)  вокруг  темы
семьи,  любви  к  маме,  бабушке.
Воспитывать  уважение  к  воспитателям.
Расширять  гендерные  представления.
Привлекать  детей  к   изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям,

24
февраля
—  8
марта

Праздник  "8  Марта",
Выставка
детского творчества.



Знакомство
с  народной
культурой  и
традициями 

Расширять  представления  о  народной
игрушке  (дымковская  игрушка,
матрешка и др.) 3накомить с народными
промыслами.  Продолжать  знакомить  с
устным  народным  творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.

9-20
марта

Фольклорный  праздник.
Выставка
детского творчества.

Мониторинг 21-31
марта

Заполнение  персональных
карт детей.

Весна Расширять представления детей о весне.
Развивать  умение  устанавливать
простейшие  связи  между  явлениями
живой  и  неживой  природы,  вести
сезонные  наблюдения,  Расширять
представления  о  правилах  безопасного
поведения  на  природе.  Воспитывать
бережное отношения к природе.
Формировать  элементарные
экологические  представления.
Формировать  представления  о  работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.

1-20
апреля

Праздник
«Весна».
Выставка
детского творчества.

День
Победы

Осуществлять  патриотическое
воспитание.  Воспитывать  любовь  к
Родине.  Формировать  представления  о
празднике,  посвященном  Дню  Победы,
Воспитывать  уважение  к  ветеранам
войны.

21
апреля
— Э мая

Праздник,  посвященный
Дню Победы. Выставка
детского творчества.

Лето Расширять  представления  детей  о  лете.
Развивать  умение  устанавливать
простейшие  связи  между  явлениями
живой  и  неживой  природы,  вести
сезонные  наблюдения.  Знакомить  с
летними  видами  спорта.  Формировать
представления о безопасном поведении в
лесу.

10-31
мая

Праздник «Лето»,
Спортивный  праздник.
Выставка
детского творчества.

В летний период детский сад работает в каникулярном
режиме

1июня
— 20
августа

         Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых мероприятий

День знаний Развивать  у  детей  познавательную
мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать
дружеские,  доброжелательные  отношения  между  детьми.
Продолжать  знакомить  с  детским  садом  как  ближайшим
социальным окружением ребенка (обратить внимание на про
изошедшие  изменения;  покрашен  забор,  появились  новые
столы), расширять представления о профессии  сотрудников
детского  сада  (воспитатель,  помощник  воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник).

15 августа —
1 сентября

Праздник - День знаний.

Осень Расширять  знания  детей  об  осени. 1-30 сентября Праздник
«Осень».



Продолжать  знакомить  с
сельскохозяйственными  профессиями.
Закреплять  знания  о  правилах
безопасного  поведения  в  природе.  Формировать
обобщенные  представления  об  осени  как  времени  года,
приспособленности  растений  и  животных  к  изменениям  в  природе,
явлениях  природы.  Дать  первичные  представления  об  экосистемах,
природных зонах. Расширять представления о неживой природе.

Выставка
детского творчества,

Я вырасту здоровым Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку.  Закреплять  знание  домашнего адреса  и
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания
детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как
важен для общества их труд.

1-15 октября Открытый день здоровья.

День
народного единства

Расширять  представления  детей  о  род  ной  стране,  о
государственных  праздниках;  вызвать  интерес  к  истории  своей
страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней.
Знакомить  с  историей  России,  гербом  и  флагом,  мелодией  гимна.
Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины.

16 октября — 4
ноября

Праздник «День
народного  единства».  Выставка  детского
творчества.

Мониторинг 5-15
ноября

Заполнение персо нальных карт детей.

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке
к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной предпраздничной деятельности.

Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать  эмоционально  положительное    отношение  к

предстоящему  празднику,  желание  активно  участвовать  в его
подготовке.

15  ноября  —
31 декабря

Праздник -Новый год". 
Выставка
детского творчества.

Вызвать  стремление  поздравить
близких  с  праздником,  преподнести
подарки,  сделанные  своими  руками.
Познакомить  с  традициями
празднования  Нового  года  в  различных
странах.

Зима Продолжать знакомить детей с зимой
как:  временем года,  с зимними вида ми
спорта.  Формировать  первичный
исследовательский  и  познавательный
интерес  через  экспериментирование  с
водой и льдом.  Расширять  и  обогащать
знания  детей  об  особенностях  зимней
природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные  ветры},  особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.

1-31
января

Праздник «Зима».
Зимняя  олимпиада.

Выставка  детского
творчества.

День
защитника Отечества Продолжать  расширять

представления  детей  о  Российской
армии.  Рассказывать  о  трудной,  но
почетной обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войн храбро сражались
и  защищали  нашу  страну  от  врагов
прадеды,  деды,  отцы.  Воспитывать  в
духе  патриотизма,  любви  к  Родине.
Знакомить  с  разными  родами  войск
(пехота,  морские,  воздушные,  танковые
войска),  боевой  техникой.  Расширять
гендерные  представления,  формировать
в мальчиках стремление быть сильными,

1-23
февраля

Праздник «23 февраля —
День  Защитника
Отечества». Выставка
детского творчества.



смелыми,  стать  за  щитниками  Родины;
воспитывать  в  девочках  уважение  к
мальчикам  как  будущим  защитникам
Родины.

Международный 
женский день Организовывать  все  виды  детской

деятельности  {игровой,
коммуникативной,  трудовой,
познавательно  исследовательской,
продуктивной,  музыкально
художественной,  чтения)  вокруг  темы
семьи,  любви  к  маме,  бабушке.
Воспитывать  уважение  к  воспитателям.
Расширять  гендерные  представления,
воспитывать  в мальчиках представление
о  том,  что  мужчины  должны
внимательно и уважительно относиться к
женщинам.  Привлекать  детей  к
изготовлению  подарков  маме,  бабушке,
воспитателям.  Воспитывать  бережное  и
чуткое  отношение  к  самым  близким
людям,  потребность  радовать  близких
добрыми делами.

24
февраля
- 8 марта

Праздник  «8  Марта».
Выставка
детского творчества.

Народная 
культура и 
традиции

Продолжать  знакомить  детей  с
народными традициями и обычаями, с на
родным  декоративно  прикладным
искусством  (Городец,  Палех,  Гжель),
Расширять  представления  о  народных
игрушках  (матрешки  —  городецкая,
богородская;  бирюльки).  Знакомить  с
национальным декоративно прикладный
искусством. Рассказать о русской избе и
других  строениях,  их  внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.

3-20
марта

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского творчества.

Мониторинг 20 марта
—  1
апреля

Заполнение
диагностических карт 

Весна Формировать  у  детей  обобщенные
представления о весне как времени года,
приспособленности  растений  и
животных  к  изменениям  в.  природе.
Расширять  знания  о  характерных
признаках весны; о прилете птиц; о связи
между  явлениями  живой  и  неживой
природы  и  сезонными  видами  труда;  о
весенних  изменениях  в  природе  (тает
снег,  разливаются  реки,  прилетают
птицы,  травка  и  цветы  быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в
тени).

1-15
апреля

Праздник
«Весна-красна». 
День Земли — 22 апреля.

Выставка
детского творчества.

День 
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма,
любви  к  Родине.  Расширять  знания  о

15
апреля

Праздник  «День
Победы". Выставка



героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне. Знакомить
с  памятниками  героям       Великой
Отечественной войны.

— 9 мая детского творчества.

Лето Формировать  у  детей  обобщенные
представления о лете как времени года;
признаках лета.  Расширять и обогащать
представления  о  влиянии  тепла,
солнечного  света  на  жизнь  людей,
животных  и  растений  (природа
«расцветает»,  созревает  много  ягод,
фруктов,  овощей;  много  корма  для
зверей,  птиц  и  их  детенышей);
представления  о  съедобных  и
несъедобных грибах.

10-31
мая

Праздник
-Лето»
День  защиты

окружающей  среды  —  5
июня. Выставка
детского творчества.

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме

1 июня — 20 августа

2.2.Образовательная область
«Социально- коммуникативное развитие».

Извлечение из ФГОС ДО
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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

                                    Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих
интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии.
Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  любовь  к  родителям,  привязанность  и  доверие  к
воспитателю, 
Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном
общении  и  бытовой  деятельности  (спокойно  играть  рядом,  обмениваться  игрушками,
объединяться  в  парной  игре,  вместе  рассматривать  картинки,  наблюдать  за  домашними
животными и пр.).
Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных
видах  хозяйственно-бытового  труда,  направленных  на  заботу о  детях  (мытье  посуды,  уборка
помещений детского сада и участка и пр.).
Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как  результатам труда взрослых.



Приобщать  детей  к  самообслуживанию  (одевание,  раздевание,  умывание),  способствовать
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
Обогащать представления о правилах безопасного пользовании предметами.
Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям.

Пятый год жизни. Средняя группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять
интерес к действиями поступкам людей, желание 
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.
Развивать  эмоциональную  отзывчивость  к  взрослым  и  детям,  сопереживание  героям
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу,  обращаться к воспитателю
по  имени  и  отчеству,  быть  вежливыми  в  общении  со  старшими  и  сверстниками,  учиться
сдерживать отрицательные эмоции и действия.
Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к
взаимодействию в практической деятельности.
Развивать  в  детях  уверенность,  стремление  к  самостоятельности,  привязанность  к  семье,  к
воспитателю.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления  с  конкретными  видами  труда;  помочь  увидеть  направленность  труда  на
достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 
Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-
бытового труда –от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого
развивать  умение  контролировать  качество  результатов  своего  труда  (не  осталось  ли  грязи,
насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании,
желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в
природе, в общении с незнакомыми людьми.
Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного  поведения  в  опасных
ситуациях.
Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода
и пассажира транспортного средства. 

Шестой год жизни. Старшая группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 



дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.
Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении
Воспитание  культуры  поведения  и  общения,  привычки  следовать  правилам  культуры,  быть
вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения,
если они приносят неудобство окружающим.Развитие положительной самооценки, уверенности
в себе,  чувства  собственного  достоинства,  желания  следовать  социально-одобряемым нормам
поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
Развиваем ценностное отношение к труду.
Задачи образовательной деятельности
Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 
жизни  общества  и  каждого  человека.  Воспитывать  уважение  и  благодарность  к  людям,
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,  необходимые
современному человеку для жизни; 
Обеспечивать  развитие  самостоятельности  и  инициативы  в  труде,  расширять  диапазон
обязанностей  в  элементарной  трудовой  деятельности  по  самообслуживанию,  хозяйственно-
бытовому,  ручному  труду  и  конструированию,  труду  в  природе  в  объеме  возрастных
возможностей старших дошкольников, 
Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 
собственных интересов, желаний и предпочтений.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
Формировать  представлений  детей  об  основных  источниках  и  видах  опасности  в  быту,  на
улице,  в  природе  и  способах  безопасного  поведения;  о  правилах  безопасности  дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе
правил безопасного поведения.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.

 Задачи образовательной деятельности:
-Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 
отзывчивость, доброжелательность.
- Воспитывать привычки культурного поведения и общения в общественных местах.
-  Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  со  сверстниками  и
взаимодействия со взрослыми.
-  Развивать  начала  социальной активности,  желания  на  правах старших участвовать  в  жизни
детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и
пр.
-  Способствовать  формированию  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  осознание
роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.
- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду. К родному городу, стране.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
Формировать  представление  о  труде  как  ценности  общества,  основы  достойной  и
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов
труда и профессий
Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных  возможностей  родителей,  ограниченности  ресурсов  (продукты  питания,  вода,
электричество и пр.) в современном мире;



Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 
труда,  умение  включаться  в  реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и  сверстниками  через
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 
труд и пр. 
Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования. 
Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 
труде взрослых, оказанию посильной помощи.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе
и способах правильного поведения;  о  правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека
ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Для  реализации  данного  направления  в  учреждении  используются  следующие  методические
пособия:
1

2

Перечень
пособий

Пособия:
1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-
методическое пособие). - М.: Элти-Кудиц, 2002.
2. Буре Р. С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 
ред. О. Л. Зверевой. - М.. 2004.
3. Буре Р. С. и др. Дружные ребята. - М.: Просвещение, 2002.
4. Горбатенко О. Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа 
«Детство»). - Волгоград, Учитель, 2007.
5. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
6. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я-ТЫ-МЫ.- М: Просвещение, 2008.
7. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 
3-7 лет: «Азбука безопасности». - Волгоград, Учитель, 2014.
8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 
детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
9. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 
Отечества. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
10. Пашкевич Т. Д. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: 
совместная деятельность. Развивающие занятия. - Волгоград, Уч-ль, 2014.
11. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 
дошкольников в речевой активности. — М.: Гном-Пресс, 1999.
12. Смирнова Т. В. Ребенок познает мир (игровые занятия по 
формированию представлений о себе для младших дошкольников). - 
Волгоград, Учитель, 2014.
13. Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. - М.: Школьная 
Пресса, 2005.
14. Чермашенцева О. В. Основы безопасного поведения дошкольников: 
занятия, планирование, рекомендации. - Волгоград, Учитель, 2012.
Пособия и технологии развития игровой деятельности:
Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ.
Шустерман М. Коллективная игра и занятия.
Монтессори М. Теория и практика. Метод М. Монтессори в России.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М: Просвещение,



1991.
Михайленко  И.Я.,  Короткова  Н.А.  Игра  с  правилами  в  дошкольном
возрасте. - М.: Сфера, 2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? - М.: Сфера,
2008.
Смирнова  Е.О.,  Богуславская  З.М.  Развивающие  игры  для  детей.  -  М.:
Просвещение, 1991.

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие».
Извлечение из ФГОС ДО
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,  звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и
самостоятельному  познанию  (наблюдать,  обследовать,  экспериментировать  с  разнообразными
материалами),
Развивать  познавательные  и  речевые  умения  по  выявлению  свойств,  качеств  и  отношений
объектов  окружающего  мира  (предметного,  природного,  социального),  способы обследования
предметов  (погладить,  надавить,  понюхать,  прокатить,  попробовать  на  вкус,  обвести  пальцем
контур);
Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических  фигурах,  отношениях  по  величине  и  поддерживать  использование  их  в
самостоятельной  деятельности  (наблюдении,  игре-экспериментировании,  развивающих  и
дидактических играх и других видах деятельности).
Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и  поддерживать  стремление
отражать их в разных продуктах детской деятельности.
Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях.
Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении

Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное Восприятие и самостоятельное
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 
Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и
менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением,
выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать
изменения объектов по одному -двум признакам.
Обогащать  представления  о  мире  природы,  о  социальном  мире,  о  предметах  и  объектах
рукотворного мира.



Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельности,  в  уточнении  или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
Обогащать социальные представления о людях –взрослых и детях:  особенностях внешности,
проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений
между взрослыми и детьми.
Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.
Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов  окружающего  мира  в  его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные  способы  познания:
обследование  объектов,  установление  связей  между  способом  обследования  и  познаваемым
свойством  предмета,  сравнение  по  разным  основаниям  (внешне  видимым  и  скрытым
существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 
Развивать  умение  отражать  результаты  познания  в  речи,  рассуждать,  пояснять,  приводить
примеры и аналогии. 
Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру  (природе,  людям,
предметам). 
Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 
Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных  отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых  особенностях
человеческого организма.
Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно
-исследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления  индивидуальности  в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия,  формулировать
познавательную задачу,  использовать  разные способы проверки предположений,  использовать
вариативные  способы  сравнения,  с  опорой  на  систему  сенсорных  эталонов,  упорядочивать,
классифицировать объекты действительности,  применять результаты познания в разных видах
детской деятельности.
Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться
о  совместных  продуктивных  действиях,  выдвигать  и  доказывать  свои  предположения,
представлять совместные результаты познания.
Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых
связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных  отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей
Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства
собственного достоинства, 
Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
Обогащать  представления  о  родном  городе  и  стране,  развивать  гражданско-патриотические
чувства.



Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных
особенностях людей. 
Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала
гражданственности.
Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.

      Для реализации данного направления в учреждении используются следующие методические
пособия:
Перечень 
пособий

1. Бабаева Т. И.,  Михайлова З. А.  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 
программе «Детство».  - СПб.: Детство-Пресс, 2008.
2. Венгер  Л. А. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 
возрасте (на материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. 
научных трудов. - М., 1980.
3. Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в 
семье //Современная семья: проблемы и перспективы. — Ростов-на-Дону, 1994.
5.  Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 
возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: 
Материалы научной конференции. - М., 1994. 
6. Коротковских Л. Н. Планы-конспекты по развитию математических представлений у детей 
дошкольного возраста. - СПб, Детство-Пресс, 2013.
7. Маклакова Е. С. Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых 
занятий. - Волгоград, Учитель, 2014.
8.  Михайлова З. А., Иоффе З. Н.  Математика от трех до шести. - СПб.: Акцидент, 
1996.
9. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников, - СПб.: Детство-Пресс, 1999.
10.  Михайлова З.Л., Непомнящая Р. Л. Математика до школы. - СПб.: Детство-Пресс, 
2010.
11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2008
12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2008
13. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез, 2008.
14. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008.
15. Носова Е. А., Непомнящая Р. Л.  Логика и математика для дошкольников. 
Библиотека программы «Детство».- СПб.: Акцидент, 1997.
16. Парамонова Л. А.  Развивающие занятия с детьми 3-4 лет.  - М., ОЛМА Медиа Групп 
2009.
17.Парамонова Л. А.  Развивающие занятия с детьми 4-5 лет.  - М., ОЛМА Медиа Групп 
2009.
18. Парамонова Л. А.  Развивающие занятия с детьми 5-6 лет.  - М., ОЛМА Медиа Групп 
2009.
19. Парамонова Л. А.  Развивающие занятия с детьми 6-7 лет.  - М., ОЛМА Медиа Групп 
2009.
20. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окр-го мира с детьми 3-7 лет.-М., 2009.
21. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во 2-й младшей группе детского сада. - Волгоград, Учитель, 2012.



2.4. Образовательная область « Речевое развитие».
                          

  Извлечение из ФГОС ДО
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые  формы  вежливого
общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу,
знакомиться.
Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
Развивать  умение  отвечать  на  вопросы,  используя  форму  простого  предложения  или
высказывания из 2-3 простых фраз.
Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.
Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  людях,предметах,  объектах
природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
Развивать  умение  воспроизводить  ритм  стихотворения,  правильно  пользоваться  речевым
дыханием.
Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.

Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми
и  сверстниками,  использование  в  практике  общения  описательных  монологов  и  элементов
объяснительной речи. 
Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,   благодарности,
обращения с просьбой. 
Поддерживать  стремление  задавать  и  правильно  формулировать  вопросы,   при  ответах  на
вопросы использовать элементы объяснительной речи.
Развивать умение пересказывать сказки,  составлять описательные рассказы о    предметах и
объектах, по картинкам.
Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствами  икачествами  объектов,
предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
Развивать  умение  чистого  произношения  звуков  родного  языка,  правильного
словопроизношения.
Воспитывать  желание  использовать  средства  интонационной  выразительности  в  процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.
Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным
опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 



детей.
Обогащать  представления детей о правилах речевого этикета  и  способствовать  осознанному
желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия.
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников.
Воспитывать интерес к письменным формам речи.
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
Развивать первоначальные представления об особенностях литературы:  о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках
(композиция, средства языковой выразительности).
Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками.
Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой  выразительности:  антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей.
Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям.
Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные
буквы.
Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь.
Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах  (фольклор  и  авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.

Перечень 
пособий и 
технологий

1. Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий в средней группе. 
Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение 
грамоте. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2009.

2. Карпухина Н. А. Конспекты занятий во 2-й мл. группе детского сада. 
Развитие речи и знакомство с художественной литературой. - Воронеж, ЧП 
Лакоценин С. С., 2007.
3. Карпухина Н. А. Конспекты занятий в средней  группе детского сада. 
Развитие речи и знакомство с художественной литературой. - Воронеж, ЧП 
Лакоценин С. С., 2007.
4. Карпухина Н. А. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Развитие речи и знакомство с художественной литературой. - Воронеж, ЧП 
Лакоценин С. С., 2007.
5. Карпухина Н. А. Конспекты занятий в подг-ной группе детского сада. 
Развитие речи и знакомство с художественной литературой. - Воронеж, ЧП 
Лакоценин С. С., 2007.



6. Карпухина Н. А. Программная разработка образовательных областей 
«Художественная литература», «Коммуникация» во 2-й мл. группе детского 
сада. - Воронеж, ИП Лакоценин, 2009.
7. Младший дошкольник в детском саду. Как работать пол программе 
«Детство»: учеб.-метод. Пособие/ Т. И. Бабаева, и др.; сост. и ред. Т. И. 
Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008.
8. Занятия по развитию речи О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение 1993. 
9. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 
1985.
10. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. - М.: Просвещение, 1992.
11. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. - М. 1987.
12. Петрова Т. И., Петрова Е. С. Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. - М.: «Школьная пресса», 2010.
13. Полякевич Ю. В., Г. Н. Осинина. Формирование коммуникативных 
навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных занятий. - Волгоград, Учитель, 
2014.
14. Стефанова Н. Л. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой моторики, развитие речи. - Волгоград: 
Учитель, 2012.

15. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. — М.: 
Просвещение, 1991.
16.Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В. 
А. Петровский, A. M. Виноградова, Л. М., Кларина и др. - М.: Просвещение, 
1993.
17. Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой: конспекты 
занятий/ О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш. - М.: ТЦ Сфера, 2002.
18. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010.
19. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010.
20. Шипицына Л. М. Азбука общения: развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет)/ Л. М. Шипицына, О. В. 
Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова. - СПб.: Детство-Пресс, 2003.

2.5. Образовательная область 
«Художественно- эстетическое развитие».

Извлечение из ФГОС ДО
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.).

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Задачи образовательной деятельности: 
‒Формировать  сенсорный  опыт и  развивать  положительный  эмоциональный отклик  детей  на
эстетические  свойства  и  качества  предметов,  на  эстетическую  сторону  явлений  природы  и
окружающего мира.
‒Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 



игрушку,  узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться,
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
‒Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 
эстетической  направленности,  желание  рисовать,  лепить  совместно  со  взрослым  и
самостоятельно.
‒Развивать  умения  создавать  простые  изображения,  принимать  замысел,  предложенный
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы,
элементарную композицию. 
‒Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику 
и умения использовать инструменты.
‒Побуждать  к  самостоятельному  выбору  способов  изображения  на  основе  освоенных
технических приемов.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;
-  Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными  звуками  и  исследования  качеств  музыкального  звука:  высоты,  длительности,
динамики, тембра;
- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных),
рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых
детям животных.
- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно
их слушать. 
-  Развивать  умения  воспринимать  текста,  с  помощью  взрослого  понимать  содержание,
устанавливать  порядок событий в тексте,  помогать мысленно представлять  события и героев,
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
-  Поддерживать  желание  эмоционально  откликаться  на  чтение  и  рассказывание,  активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
-  Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.

Пятый год жизни. Средняя группа
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Задачи образовательной деятельности
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих
предметов и объектов природы;
‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров,
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.
‒  Развивать  художественное  восприятие,  умения  последовательно  внимательно  рассматривать
произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным
опытом;



‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать
умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
- активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;
- формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности:
развитие  изобразительно-выразительных  и  технических  умений,  освоение  изобразительных
техник;
-  поощрять  желание  и  развивать  умение  воплощать  в  процессе  создания  образа  собственные
впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного
и собственной изобразительной деятельности;
- развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности:
-  Расширять  опыт  слушания  литературных  произведений  за  счет  разных  жанров  фольклора
(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы
(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 
-  Углублять  у  детей  интерес  к  литературе,  воспитывать  желание  к  постоянному  общению  с
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев,  не сложные мотивы их поступков,  оценивать их с  позиций этических
норм,  сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведений,  осознавать  значение  некоторых
средств  языковой  выразительности  для  передачи  образов  героев,  общего  настроения
произведения или его фрагмента. 
- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 
частям,  по  ролям),  выразительно  рассказывать  наизусть  потешки  и  прибаутки,  стихи  и
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные
загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе
художественного текста. 
- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в
рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре
-драматизации играх стремиться к созданию выразительных образов героя.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности:
-воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 
и интерпретировать выразительные средства музыки;
-развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;
-развивать музыкальный слух -интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать
элементарной музыкальной грамоте.
-развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
-способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах;
-способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;
-стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью.



Шестой год жизни. Старшая группа.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Задачи образовательной деятельности:
‒  Активизировать  проявление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру  (искусству,
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 
отклик на проявления красоты в окружающем мире,  произведениях  искусства  и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать  освоению  детьми  языка  изобразительного  искусства  и  художественной
деятельности,  и  формировать  опыт  восприятия  разнообразных  эстетических  объектов  и
произведений искусства.
‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и
осваивать изобразительную деятельность.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
‒Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей
работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления,
переживания  для  определения  сюжета,  выбирать  соответствующие  образу  изобразительные
техники  и  материалы,  планировать  деятельность  и  достигать  результата,  оценивать  его,
взаимодействовать  с  другими  детьми  в  процессе  коллективных  творческих  работ.  Развивать
технические и изобразительно-выразительные умения.
‒Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и
собственной  творческой  деятельности:  самостоятельность,  инициативность,  проявление
индивидуальности, творчества.
‒Продолжать  развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и  познавательные
способности.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
-Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 
опыт  детей  за  счет  произведений  более  сложных  жанров  фольклора  (волшебные  и  бытовые
сказки,  метафорические  загадки,  былины),  литературной  прозы  (сказка-повесть,  рассказ  с
нравственным  подтекстом)  и  поэзии  (басни,  лирические  стихи,  литературные  загадки  с
метафорой, поэтические сказки). 
-Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение  произведения,  чувствовать  музыкальность,  звучность  и  ритмичность  поэтических
текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
-Совершенствовать  умения  художественного  восприятия  текста  в  единстве  его  содержания  и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.
-Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах  (фольклор и
авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  многообразии  жанров  и  их  некоторых
специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
-Поддерживать  самостоятельность  и  инициативность  детей  в  художественно-речевой
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту,
пересказывать  от  лица  литературного  героя,  выразительно  рассказывать  наизусть  стихи  и
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по
аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь
в процессе создания целостного образа героя. 

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности



-Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
музыки;
-Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
-Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.
-Развивать певческие умения;
-Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок;
-Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Задачи образовательной деятельности:
-Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию
ценности  искусства,  способствовать  освоению  и  использованию  разнообразных  эстетических
оценок,  суждений  относительно  проявлений  красоты  в  окружающем  мире,  художественных
образов, собственных творческих работ.
-Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях:  повседневных и образовательных ситуациях,
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
-Совершенствовать  художественно-эстетическое  восприятие,  художественно-эстетические
способности,  продолжать  осваивать  язык  изобразительного  искусства  и  художественной
деятельности,  и  на  этой  основе  способствовать  обогащению  и  начальному  обобщению
представлений об искусстве.
-Поддерживать проявления у детей интересов,  эстетических предпочтений,  желания познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев,  выставок,
стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
-Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии,
активизировать творческие проявления детей.
-Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-
выразительные умения. 
-Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
-Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 
искусства  и  литературной  речи;  способствовать  углублению и дифференциации  читательских
интересов.
-Обогащать  читательский опыт детей  за  счет  произведений более  сложных по содержанию и
форме. 
-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его  содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста;  развивать  умения
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного
строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.
-Обогащать  представления  об  особенностях  литературы:  о  родах  (фольклор  и  авторская
литература),  видах (проза  и  поэзия),  о  многообразии  жанров и  их некоторых специфических
признаках.



-Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах
художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
-Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами,  стилями  и
направлениями в музыке;
-Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов.
-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств
музыкальной выразительности.
-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности.
-Развивать умения чистоты интонирования в пении;
-Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;
-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;
-Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.

Для  реализации  данного  направления  в  учреждении  используются  следующие  методические
пособия:
Перечень
пособий  и
технологий

1. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий во второй младшей 
группе детского сада. - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004.
2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
3. Копцева Т.А. Природа и художник. - М.: Сфера, 2001.
4. Курочкина  Н.А.  Знакомим  с  натюрмортом;  Детям  о  книжной 

графике;  Знакомство  с пейзажной живописью. - СПб.: Детство-Пресс, 
2003.

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. - М., 2006.

6. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в старшей группе 
ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - Спб, Детство-пресс, 
2014.

7. Лыкова И.А.   Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 
2007.

8. Павлова О. В. Изобразительная деятельность и художественный труд. 
Вторая мл. группа: конспекты занятий. - Волгоград, Учитель, 2014.

9. Павлова О. В. Изобразительная деятельность и художественный труд. 
Средняя группа. Комплексные занятия. - Волгоград, Учитель, 2013.

10. Павлова О. В., Казакова Т. П. Развитие у дошкольников творчества: 
конспекты занятий. - Спб, Детство-пресс, 2009.
11. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет).
12. Программа эстетического  воспитания  детей  2-7 лет «Красота. 
Радость.  Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М.,
2002.
13. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 
(средняя, старшая группы). -М.: Владос, 2001.



2.6.Образовательная область «Физическое развитие»
Извлечение из ФГОС ДО
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.).

Учитывая,  что  дети  с  нарушениями  опорно-  двигательного  аппарата  не  могут  выполнять
требования разделов по физическому воспитанию программы «Детство»,  нуждаются в особых
программах физического воспитания, в которых должны быть учтены все факторы, влияющие на
здоровье  ребенка,   учтены  соматические,  физические  и  психические  проблемы  детей,
обеспечение  стандартов  по  физическому  развитию  детей  в  учреждении  реализуется  через
программу   комплексной  физической  реабилитации  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата «Родничок» Л.С. Сековец. Эта программа полностью заменяет раздел
программы   «Физическое  воспитание».  Основная  цель  программы:  комплексная  физическая
реабилитация  детей  и  коррекция  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  средствами
физической культуры.
Задачи:
- создание оптимальных условий для психофизической реабилитации детей;
- коррекция и компенсация двигательных нарушений;
-  ослабление  тенденции  ухудшения  здоровья,  стабилизация  течения  основного  заболевания,
достижение оптимального уровня физического развития для каждого ребенка;
- обеспечение равного старта для развития всех детей в соответствии со своими потенциальными
возможностями;
-  создание  условий  для  социальной  интеграции  проблемных  детей  в  общество  здоровых
сверстников.
        В формирование основных видов движения у детей с НОДА внесены изменения: бег заменен
на быструю ходьбу, прыжки — на поднимание на носочки. 
         Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата проводится на основании диагноза и
лечебных  мероприятий,  назначаемых  врачом-ортопедом.  Коррекционная  работа  по
формированию двигательных функций - это комплексное, системное воздействие, включающее
медикаментозное,  физиотерапевтическое,  ортопедическое  лечение,  различные  массажи,
лечебную  физкультуру,  непосредственно  связанную  с  проведением  занятий  физической
культуры,  труда,  с  развитием  и  коррекцией  движений  во  все  режимные  моменты.  Каждый
ребёнок  получает  2-3  курса  комплексного  лечения  за  год.  В  течение  года  проводится
оздоровление всех детей. Оздоровление осуществляется комплексно по схеме, по месяцам, куда
включается медикаментозное оздоровление и немедикаментозные  средства воздействия (массаж,
ионизация  воздуха,  лечебная физкультура,  полоскание полости рта после еды, закаливание в
зависимости от времени года). 
К  специальным задачам  относится   исправление  имеющегося  дефекта  и  закрепление  навыка
правильной осанки.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.



Целенаправленно  развивать  у  детей  физические  качества:  скоростно-силовые  качества,
быстроту  реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;  содействовать  развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости;
Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с  движениями  других:  начинать  и
заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный  темп;  самостоятельно
выполнять  простейшие  построения  и  перестроения,  уверенно,  в  соответствии  с  указаниями
воспитателя;
Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым
платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими
вещами и игрушками; 
Развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно  пользоваться  ложкой,
вилкой, салфеткой.

Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности
Развивать  умения  уверенно  и  активно  выполнять  основные  элементы  техники
общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных  упражнений,  соблюдать
правила  в  подвижных  играх  и  контролировать  их  выполнение,  самостоятельно  проводить
подвижные  игры  и  упражнения,  ориентироваться  в  пространстве,  воспринимать  показ  как
образец  для  самостоятельного  выполнения  упражнений,  оценивать  движения  сверстников  и
замечать их ошибки.
Целенаправленно развивать координацию, общую выносливость. 
Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к  выполнению
элементарных правил здорового образа жизни
Развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процессы  умывания,  мытья  рук;
самостоятельно  следить  за  своим  внешним  видом;  вести  себя  за  столом  во  время  еды;
самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  ухаживать  за  своими  вещами  (вещами  личного
пользования).

Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности
Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным мышечным напряжением выполнения
всех  видов  упражнений  (основных  движений,  общеразвивающих  упражнений,  спортивных
упражнений); 
Развивать  умение  анализировать  (контролировать  и  оценивать)  свои  движения  и  движения
товарищей
Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;
Развивать творчества в двигательной деятельности;
Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры
и упражнения со сверстниками и малышами;
Развивать у детей физические качества: координацию, общую выносливость, быстроту реакции,
максимальную частоту движений, силу. 
Формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  полезных  привычках,  укрепляющих
здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании,  развивать  устойчивый  интерес  к  правилам  и  нормам  здорового  образа
жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,
Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических  навыков  и
жизненно важных привычек здорового образа жизни.
Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого
в случае недомогания.



Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  и  оценку  движений  других
детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности
Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных
упражнениях;
Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и  упражнения  со
сверстниками и малышами;
Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и  вариативного  выполнения
движений;
Развивать  физические  качества  (силу,  выносливость),  особенно  -  ведущие  в  этом  возрасте
быстроту и ловкость-координацию движений.
Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании.
Формировать  представления  о  некоторых  видах  спорта,  развивать  интерес  к  физической
культуре и спорту
Воспитывать  ценностное  отношение  детей  к  здоровью  и  человеческой  жизни,  развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
Для  реализации  данного  направления  в  учреждении  используются  следующие  методические
пособия:
Перечень
пособий  и
технологий

1. Программа. «Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата»  Л.С. Сековец Москва, Школьная Пресса, 
2008 год

2. Программа «Фитбол-гимнастика в детском саду» И. С. Веселова 
 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000.

1. Аксёнова  З.Ф Спортивные праздники  в  детском  саду:  пособие  для
работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ Сфера, 2004.

2. Анисимова Т.Г., Ульянова С.А Формирование правильной осанки и
коррекция  плоскостопия  у  дошкольников.  Рекомендации,  занятия,
игры, упражнения. - Волгоград  Учитель, 2011.

3. Галицына  Н.  С.  Нетрадиционные  занятия  физкультурой  в
дошкольном образовательном учрежлении. – М.: Скрепторий, 2004.

4. Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания и оздоровления детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  –  М.:  ЛИНКА  –
ПРЕСС, 1999.

5.  Змановский Ю.Ф Здоровый дошкольник.

6. Кенимал А. В., Т.И. Осокина. Детские народные подвижные игры.    -
М.: Просвещение, 1995.

7. Козырева  О.  В.  Лечебная  физкультура  для  дошкольников.  –  М.:
Просвещение, 2003.

8. Маханева  М.  Д.  Пособие  для  практических  работников  ДОУ.
Воспитание здорового ребенка. -  М.: Просвещение, 1997.

9.  Маханева М. Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ



«Сфера», 2009.
10. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей

5-7 лет. – М.: Владос, 2002. 
11. Подольская Е.И  Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет.

– 2-е издание. – Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Подольская  Е.И.–  Физическое  развитие  детей  2-7  лет.  Сюжетно-
ролевые занятия.  Подольская Е.И.– Волгоград: Учитель, 2013.

13. Подольская  Е.И.  Спортивные  занятия  на  открытом  воздухе.  –
Волгоград: Учитель, 2013.

14. Рунова М.А  Дифференцированные занятия по физической культуре с
детьми 5-7 лет (с учётом уровня двигательной активности): пособие
для воспитателей и инструкторов физкультуры.    – М.: Просвещение,
2006.

15. Рунова  М.А.  Движение  день  за  днём.  Двигательная  активность  –
источник здоровья детей. (комплексы физических упражнений и игр
для  детей  5-7  лет  с  использованием  вариативной  физкультурно-
игровой среды). Методические рекомендации для воспитателей ГОУ
и родителей. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2007.

16. Страковская  В.  Л.  Подвижные  игры  в  терапии  больных  и
ослабленных детей. -  Москва, Медина, 1987.  

17. Сивачева Л.  Н.  Физкультура  – это радость.  –  СПб.:  Детство-пресс,
2001.

18. Шапкова  Л.  В.  Подвижные  игры  для  детей  с  нарушениями  в
развитии. - Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2002. 

19. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду.
– М.: Просвещение, 2003.

20. Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении. – М.:  Владос, 1999.

21.  Щербак А.П  Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном  учреждении:  Влияние  физического  воспитания  на
саморегуляцию  поведения  дошкольника:   Пособие  для  педагогов
дошкольных учреждений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.

22. Яковлева Л. В., Юдина Р. А.. Физическое развитие и здоровье детей
3-7 лет. – М.: Владос, 2003.

2.7. Вариативные формы, способы и средства реализации программы.
           При реализации образовательной программы педагог:
продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,  условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие
равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на
помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе
которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех,
развитие детской самостоятельности, инициативы;



осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на  современных
педагогических позициях:  «Давай сделаем это вместе»;  «Посмотри, как я это делаю»; «Научи
меня, помоги мне сделать это»;
сочетает  совместную  с  ребенком  деятельность  (игры,  труд,  наблюдения  и  пр.)  и
самостоятельную деятельность детей;
ежедневно  планирует  образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду; 
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.
Младший  возраст —важнейший  период  в  развитии  дошкольника,  который  характеризуется
высокой  интенсивностью  физического  и  психического  развития.  В  раннем  возрасте  ребенок
многому научился:  он освоил ходьбу,  разнообразные действия с предметами,  у него успешно
развивается  понимание  речи  и  активная  речь,  малыш получил  ценный опыт эмоционального
общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное
ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. Это свидетельствует о
том,  что  прежний  тип  взаимоотношений  взрослого  и  ребенка  должен  быть  изменен  в
направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его
деятельности  новым  содержанием.  Задача  взрослого  —поддержать  стремление  к
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру
в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.
Необходимо  помочь  каждому  ребенку  заметить  рост  своих  достижений,  ощутить  радость
переживания успеха в деятельности. 
Средняя группа Детям исполнилось  четыре  года.  Внимательный  воспитатель  замечает  в  их
поведении и деятельности  ряд новых черт,  проявляющихся  в  физическом,  интеллектуальном,
социально-эмоциональном развитии.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и
разнообразными.  Дошкольники  испытывают  острую  потребность  в  движении.  В  случае
ограничения  активной  двигательной  деятельности  они  быстро  перевозбуждаются,  становятся
непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный
двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми
заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 
возбудимость. 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни
начинают  формироваться  новые  психологические  механизмы  деятельности  и  поведения.  
Развитие  детей  5-7  лет  происходит  успешно  при  условии  удовлетворения  в  образовательном
процессе   ведущих  социальных  потребностей  дошкольников:  
•  потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с  окружающими  (воспитателем,
детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном
обмене;  
•   потребность  в  самостоятельности  и  разнообразной  деятельности  по  интересам;  
•   потребность  в  активном  общении  и  сотрудничестве  со   взрослыми  и  сверстниками;  
•  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны
взрослых и сверстников.
 

2.8. Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья



        Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – это дети с различными от-
клонениями в состоянии соматического, психологического, психического здоровья, которые ну-
ждаются в коррекционно-развивающей образовательной среде, отвечающей их особым образова-
тельным потребностям. У них отмечаются негрубые нарушения когнитивной сферы, эмоциональ-
но волевая и личностная незрелость, недоразвитие речевой сферы, которые вызывают трудности
в своевременном формировании всех видов детской деятельности. Поэтому в детском саду ведет-
ся комплексная коррекция нарушений в развитии детей.

 Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание
помощи детям этой категории в освоении Программы, обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и
их интеграции в образовательном учреждении.
Специальное  (коррекционное)  образование  в  детском  саду  осуществляется  по  следующим
направлениям:

1) физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;
2) коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями;
3) коррекционно-педагогическая работа с детьми с замедленным психическим развитием.

      Коррекционно-развивающие задачи решаются как на каждом образовательном занятии, так
и на специальных занятиях, (например, занятия по физическому развитию, логопедические занятия и
индивидуальные  занятия  педагога-психолога  и  учителя-дефектолога).  Кроме  того,  решение
коррекционно-развивающих  задач  планируются  и  реализуются  в  свободной  или  специально
спроектированной  деятельности,  а  также  в  режимных  моментах.  Особенностью  организации  и
содержания учебно-воспитательного процесса  является  валеологический подход,  направленный на
воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни. Сочетание общеобразовательных и
коррекционных занятий способствует созданию оптимальных условий для всестороннего развития
детей с ограниченными возможностями. 
     
 Коррекционно-развивающие занятия:
1.  Занятия  с  учителем-логопедом –  индивидуальные и групповые  занятия  2  раза  в  неделю в
зависимости от состояния и уровня развития речи ребенка (с детьми 4-7 лет);
2. Занятия с педагогом-психологом – индивидуальные и групповые занятия 2 раза в неделю в
зависимости от уровня развития познавательной деятельности и психических функций, уровня
развития эмоционально-волевой сферы;
3.Занятия с учителем- дефектологом – индивидуальные и групповые занятия 2 раза в неделю в 
зависимости от уровня развития мышления и речи, 
развития общей и ручной моторики, развития сенсорно-перцептивной деятельности, 
формирование представлений об окружающем мире.
 

Описание системы комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается

врачом  и  составляется  на  основании  ознакомления  с  документацией  ребенка  и  беседы  с
родителями (или лицами, их заменяющими).



Педагоги  и  воспитатели  знакомятся  с  результатами  медицинского  обследования  по
документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает им
сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его
развития в дошкольном учреждении.

Психолого-педагогическое  обследование  является  одним из  компонентов  комплексного
подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в
совокупности с другими данными о ребенке.

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления
особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня
умственного  развития  и  состояния  интеллекта  детей  с  ОВЗ.  Психологическое  обследование
проводит  психолог.  Психодиагностическое  обследование  ребенка  с  проблемами  в  развитии
включает  в  себя  изучение  всех  сторон  психики  (познавательная  деятельность,  речь,
эмоционально-волевая  сфера,  личностное  развитие).  В  качестве  источников  диагностического
инструментария   используются  научно-практические  разработки  С.  Д.  Забрамной,  И.  Ю.
Левченко,  Е.  А.  Стребелевой,  М. М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает  оценку
особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы
качественных показателей.

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу
и поведение ребенка:

* особенности контакта ребенка;
* эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
* реакция на одобрение;
* реакция на неудачи;
* эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
* эмоциональная подвижность;
* особенности общения;
* реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
* наличие и стойкость интереса к заданию;
* понимание инструкции;
* самостоятельность выполнения задания;
* характер деятельности (целенаправленность и активность);
* темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
* работоспособность;
* организация помощи.
Качественные  показатели,  характеризующие  особенности  познавательной  сферы  и

моторной функции ребенка:
* особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
* особенности моторной функции.
В комплексной оценке  психического  развития  и  потенциальных возможностей  детей  с

комплексными  нарушениями  для  определения  содержания  дальнейшего  обучения  важным
является  педагогическое  обследование.  Педагогическое  изучение  предусматривает  получение
сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на
определенном возрастном этапе,  установление основных проблем в обучении,  темпа усвоения
материала,  выявление  особенностей  образовательной  деятельности  дошкольников  с  ОВЗ.
Интересующие  сведения  получаем  при  использовании  таких  методов,  как  непосредственная
беседа  с  ребенком  и  родителями,  анализ  работ  дошкольника  (рисунков,  поделок  и  др.),
педагогическое  наблюдение.  Педагогическое  наблюдение  специально  спланировано,  точно
ориентировано и проводится систематически. Оно позволяет оценить степень сформированности
деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность



к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка,
в  процессе  которого  отмечается  мотивационный  аспект  деятельности,  свидетельствующий  о
личностной зрелости дошкольника.

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 
•     назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;

 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей;
 назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;
 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о любимом

занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Основные направления коррекционно-педагогической работы по Программе
Основная  задача  коррекционно-педагогической  работы  -  создание  условий  для

всестороннего  развития  ребенка  с  ОВЗ  в  целях  обогащения  его  социального  опыта  и
гармоничного  включения  в  коллектив  сверстников.  Охарактеризуем  основные  направления
работы, которые выделяются в Программе.
Направление «Физическое развитие»

Основная  задача—совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие
двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-пространственной  координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье й в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников,  В  режиме  должны  быть
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные  задачи.  Включаются  физические  упражнения:  построение  в  шеренгу  (вдоль
линии),  в  колонну  друг  за  другом,  в  круг;  ходьба;  бег,  прыжки;  лазанье;  ползание;  метание;
общеразвивающие  упражнения  на  укрепление  мышц  спины,  плечевого  пояса  и  ног,  на
координацию  движений,  на  формирование  правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных
умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.

Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:

создание  условий,  необходимых  для  защиты,  сохранения  и  укрепления  здоровья  каждого
ребенка,  формирование культурно-гигиенических  навыков,  потребности  вести здоровый образ
жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления;
стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и
навыки,  физические  качества  и  способности,  направленные  на  жизнеобеспечение,  развитие  и
совершенствование организма.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:
* прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с

учетом  индивидуальных  возможностей),  соблюдать  опрятность  при  приеме  пищи,  выражать
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

* гигиенические  навыки:  обучение  умению  выполнять  утренние  и  вечерние
гигиенические  процедуры  (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.д.);  пользоваться  туалетными
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа,
щетка,  зеркало),  носовым платком;  соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей;
выражать благодарность за оказываемые виды помощи;

•одежда  и  внешний вид:  обучение  умению различать  разные виды одежды; соблюдать
порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные



предметы одежды; правильно обращаться  с  пуговицами,  молнией,  шнурками  и  др.;  выбирать
одежду  по  погоде,  по  сезону;  контролировать  опрятность  своего  внешнего  вида  с  помощью
зеркала, инструкций воспитателя.
               В процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными
решаются специальные коррекционные задачи:

* развитие речи посредством движения;
* формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных

представлений;
* изучение  в  процессе  предметной деятельности  различных свойств  материалов,  а

также назначения предметов;
* формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных  видов

познавательной деятельности;
* управление  эмоциональной  сферой  ребенка,  развитие  морально-волевых  качеств

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет.
В д\с  в систему работы по физическому воспитанию детей с ОВЗ включается адаптивная

физическая  культура  (АФК)  -  комплекс  мер  спортивно-оздоровительного  характера,
направленных  на  реабилитацию  и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с
ограниченными  возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих
ощущению  полноценной  жизни,  а  также  осознанию  необходимости  своего  личного  вклада  в
социальное  развитие  общества.  АФК  обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты и решает следующие задачи:

•формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников;
•  развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и  психологических  барьеров,  препятствующих

полноценной жизни;
* формировать  компенсаторные  навыки,  умение  использовать  функции  разных  систем  и  органов  вместо

отсутствующих или нарушенных;
* развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,  необходимых  для  полноценного

функционирования в обществе;
* формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление

к повышению умственной и физической работоспособности
* формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;
* формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в

развитии  и способствуют  расширению их возможностей.  Цель АФК -  улучшение  качества  жизни детей с  ОВЗ посредством
физической активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем как путем изменения
самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому,  активному
образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.

Система  работы  по  физическому  воспитанию  дошкольников  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
разрабатывается  индивидуально.  На  первичном  приеме  ребенка  присутствует  инструктор  по  физической  культуре.  Он
анализирует  медицинскую  документацию  (выписки  из  истории  болезни,  рекомендации  ортопеда,  невропатолога,  врачей  из
стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Определяется двигательный статус
в соответствии с ведущим неврологическим синдромом; состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем
заполняется  первичный протокол  обследовании  ребенка,  в  котором подробно описывается  двигательный статус  ребенка.  На
втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается
индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.

В  программе  определяется  двигательный  и  ортопедический  режим  (использование  различных  ортопедических
приспособлений  для  ходьбы,  коррекции  положения  рук  и  пальцев,  удержания  головы),  дозирование  нагрузок,  указываются
противопоказания к применению тех или иных приемов, В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации
всех  специалистов.  В  процессе  работы  с  детьми  используются  физкультминутки,  физкультпаузы.  В  свободное  время  дети
принимают  участие  в  физкультурно-массовых  мероприятиях,  интеграционных  спортивных  праздниках,  досугах.  Все
мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью физического воспитания
детей  является  создание  при  помощи  коррекционных  физических  упражнений  и  специальных  двигательных  режимов
предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, интеграции в обществе. При
разработке  программы  по  физическому  развитию  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  используются
рекомендации и пособия Л.С..Сековец, Р. Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В.В. Кудряшова, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой,
О.Г. Приходько.

Направление «Социально-личностное развитие»
Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь.

Задачи социально-личностного развития:
•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;



•формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и
явления , положительно относиться к ним; 

•формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,  нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Задачи:

формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе;
подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности;
обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами.
Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. Реализуя программу, воспитатель «проигрывает»
несколько  моделей  поведения  в  той  или  иной  ситуации,  формируя  активную  жизненную  позицию,  ориентируя  детей  на
самостоятельное принятие решений.

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения:
— пользование общественным транспортом; 
— правила безопасности дорожного движения;
— домашняя аптечка; 
— пользование электроприборами;
 — поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.
—  сведения  о  предметах  или  явлениях,  представляющих  опасность  для  человека  (огонь,  травматизм,  ядовитые

вещества).
На  примере  близких  жизненных  ситуаций  дети  усваивают  соответствующие  правила  поведения,  вырабатывают

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях,
знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние.

Работа  по  освоению  первоначальных  представлений  социального  характера  и  включения  детей  с  ОВЗ  в  систему
социальных отношений осуществляется следующим образом:

* в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,  оказания взаимопомощи, участия в
коллективных мероприятиях;

* в процессе специальных игр и упражнений,  направленных на развитие представлений о себе,  окружающих
взрослых и сверстниках;

* в  процессе  обучения  сюжетно-ролевым  и  театрализованным  играм,  играм-драматизациям,  в  которых
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношений; 

* в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Освоение  детьми  с  ОВЗ  общественного  опыта  будет  значимо  при  системном  формировании  педагогом  детской

деятельности.  При таком подходе у ребенка формируются психические новообразования:  способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные
позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
            Работа по трудовому воспитанию включает:

* организацию  практической  деятельности  детей  с  целью  формирования  у  них  навыков  самообслуживания,
определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

* ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; воспитание уважения к труду;
обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
* обучение уходу за растениями, животными;
* обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц,

разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др,);
* изготовление коллективных работ;
* формирование умения использовать поделки в игре.
Овладевая  разными способами усвоения  общественного  опыта,  дети  с  ОВЗ учатся  действовать  по  подражанию,  по

показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.

Направление «Познавательно-речевое развитие»
Основная  задача  -  формирование  познавательных  процессов  и  способов  умственной

деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
интересов; развитие речи как средства познания.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие разделы.
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия:

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления
о внешних свойствах предметов,  их форме, цвете,  величине,  запахе,  вкусе,  положении в пространстве и времени. Сенсорное
воспитание  предполагает  развитие  мыслительных  процессов:  отождествления,  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,



классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и
др.), способствует обогащению и расширению словаря.

Нарушения  опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию. Это находит отражение
в способах предъявления материала (показ,  использование табличек с текстом заданий или названиями предметов,  словесно-
жестовая форма объяснений,  словесное,  устное  объяснение);  подборе соответствующих форм инструкций.  При планировании
работы и подборе упражнений по сенсорному развитию  учитывается то, насколько они доступны детям для выполнения.

Исследование  объектов  живой  и  неживой  природы,  экспериментирование  направлено  на  формирование
правильного  восприятия  пространства,  целостного  восприятия  предмета,  развитие  мелкой  моторики  рук  и  зрительно-
двигательной  координации  для  подготовки  к  овладению  навыками  письма;  развитие  любознательности,  воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность  планируется на доступном материале,
чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. В ходе работы применяются  различные формы поощрения дошкольников,
которым особенно трудно выполнять предложенные задания.

Развитие  математических  представлений  предполагает  обучение  детей  умениям  сопоставлять,  сравнивать,
устанавливать  соответствие  между  различными  множествами  и  элементами  множеств,  ориентироваться  во  времени  и
пространстве.

При  обучении  дошкольников  с  ОВЗ   опора  на  сохранные  анализаторы,  использование  принципов  наглядности,  от
простого  к  сложному.  Количественные  представления   обогащаются  в  процессе  различных  видов  деятельности.  При
планировании  работы  по  формированию  элементарных  математических  представлений  продумывается  объем  программного
материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями).  Это обусловлено
низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие  речи,  освоение  коммуникативных  умений  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ
полноценное включение в общение как процесс установления и развития контактов с людьми,
возникающих  на  основе  потребности  в  совместной  деятельности.  Работа  по  формированию
коммуникативных включается во все виды деятельности. 

Имеющиеся у детей нарушения опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют
разный  уровень  владения  речью.  Эта  особенность  является  основополагающей  в  проектировании  работы по формированию
коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и
формы работы по развитию коммуникативных навыков. В процессе обучения дошкольников с нарушениями  речи каждому виду
речевой деятельности уделяется особое внимание,  учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в
зависимости от потребностей общения. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе
общения, является организация речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели,
родители,  другие  взрослые,  сверстники.  Для  детей  с  речевыми  нарушениями  работа  по  этому  разделу  выстраивается
индивидуально.

Художественная  литература,  являясь  сокровищницей  духовного  богатства  людей,  позволяет  восполнить
недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный
опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями;
побуждают  к  их  оценке  и  обогащают  эмоциональную  сферу.  Чтение  художественной  литературы  имеет  коррекционную
направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если
соблюдать ряд условий:

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания жизненному опыту детей; 
* предварительно  беседовать  с  детьми  о  событиях  из  жизни  людей  близких  к  содержанию  литературных

произведений  и  проводить  заключительную  беседу  для  выяснения  степени  усвоения  произведения,  осмысления  причинно-
следственной зависимости;

* подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
* организовывать драматизации, инсценировки;
* демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
* проводить словарную работу;
* адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития (для детей 

с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);
* предлагать детям отвечать на вопросы и т.д.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов,

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом
направлении решаются как общеобразовательные,  так и коррекционные задачи,  реализация которых стимулирует  развитие  у
детей  с  ограниченными  возможностями  сенсорных  способностей,  чувства  ритма,  цвета,  композиции;  умения  выражать  в
художественных образах свои творческие способности.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи:



обучение  детей  созданию  творческих  работ.  Специфика  методов  обучения  различным  видам  изобразительной
деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям;
слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения, танцы, игра на музыкальных инструментах.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук,  развивает точность выполняемых движений; в процессе работы
дети  знакомятся  с  различными  материалами,  их  свойствами.  Аппликация,  конструирование  способствует  развитию
конструктивных  возможностей,  формированию  представлений  о  форме,  цвете.  Рисование  способствует  развитию
манипулятивной деятельности, укреплению мышц рук.

В зависимости от степени сохранности  двигательной сферы ребенка, его интеллектуальных и речевых возможностей,
подбираются  разнообразные  (величина,  форма,  объемность,  цвет,  контрастность),  максимально  удобные  для  использования
материалы, продумываются способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями
предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений,  словесное  устное  объяснение);  подбирать  соответствующие  формы
инструкций,

Контингент  детей с  ОВЗ неоднороден по  степени выраженности  дефектов и  по уровню сохранности  тех или иных
функций, следовательно,  уделяется  внимание способам танцевальных движений. В совокупности перечисленные направления
работы обеспечивают  решение  общеразвивающих задач.  Вместе  с  тем каждый вид  деятельности  имеет  свои коррекционные
задачи и соответствующие методы их решения.  Это связано с  тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические
особенности,  связанные непосредственно с имеющимся нарушением.  Содержание базовых направлений работы сочетается со
специальными  коррекционными  областями.  Например,  дети  с  эмоциональными  расстройствами  нуждаются  в  специальном
воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы,  формирование навыков взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы,
как: «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук»
(для детей с недостатками двигательной сферы) и др.

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
Этап  дошкольного  детства  -  время  вхождения  ребенка  с  ОВЗ в  первую  общественную  образовательную  систему  -

дошкольное обучение и воспитание.  Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо
соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности.
В  процессе  образовательной  деятельности  в  дошкольном  учреждении  важно  гибко  сочетать  индивидуальный  и
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.

Одним  из  условий  повышения  эффективности  коррекционно-педагогической  работы  является  создание  адекватной
возможностям  ребенка  охранительно-педагогической  и  предметно-развивающей  среды,  то  есть  системы  условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций
и становление личности ребенка (культурные ландшафты,  физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения,  предметно-
игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.(Е. А. Екжанова,Е. А. Стребелева).

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно-
раэвивающей  работы.  Для  большинства  детей  характерны  моторные  трудности,  двигательная  расторможенность,  низкая
работоспособность,  что  требует  внесения  изменений  в  планирование  образовательной  деятельности  и  режим  дня.
Предусматривается  широкое  варьирование  организационных  форм  коррекционно-образовательной  работы:  групповых,
подгрупповых, индивидуальных,

Большинству  детей  с  ОВЗ  необходим  адаптационный  период.  Адаптация—это  часть  приспособительных  реакций
ребенка,  который  может  испытывать  трудности  при  вхождении  в  интеграционное  пространство  (не  вступает  в  контакт,  не
отпускает  родителей,  отказывается  от  еды,  игрушек  и  др.).  В  этот  период  воспитатель  должен  снять  стресс,  обеспечить
положительное  эмоциональное  состояние  дошкольника,  создать  спокойную  обстановку,  наладить  контакт  с  ребенком  и
родителями.

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях детского сада является
оснащение его специальным оборудованием.

 При  планировании  работы  используются  наиболее  доступные  методы:  наглядные,
практические, словесные. В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести
физических,  психических  нарушений,  проектируются  индивидуальные  коррекционные
программы,  направленные  на  социализацию  воспитанников  и  способствующие  нормализации
эмоционального  поведения,  формированию  навыков  самообслуживания,  игровых  действий,
предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.

Для детей с ОВЗ целесообразно вводятся пропедевтические разделы, дающие возможность в более элементарной форме
восполнить недостающие знания и представления об окружающем мире. 

Для  реализации  коррекционно-развивающего  направления  в  работе  с  детьми  с  ОВЗ  в
ГКДОУ используются:
           
Перечень 
программ и 
технологий

Борякова  Н.Ю.,  Касицина  М.А.  «Коррекционно-педагогическая  работа  в
детском саду для детей с ЗПР». - М.: «Сфера», 2008. 
Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик: программа психолого-педагогических занятий
для  дошкольников.  Программа  интеллектуального,  эмоционального  и  волевого
развития детей 3-6 лет. - СПб., Речь, 2011.



Луговая  Г.В.  Программа  "Формирование  навыка  коммуникации  посредством
письменной речи у детей с тяжелыми речевыми нарушениями». -  Тула, 2007.

Н   Нищева Н. В. Система коррекционной работы с детьми с ОНР. - СПб., 
«Детство-пресс», 2007.
Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. - СПб., 2003.
Погосова. Н. М. «Погружаемся в сказку». - Санкт-Петербург, «Речь», 2008.
Рыженко В. И. Исправление осанки у детей. Москва, «Оникс», 2008г.
Сековец Л.С. Комплексная физическая реабилитация детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.
Скворцова И. В. Программа развития и обучения дошкольника 100 
логопедических игр (4-6 лет). – СПб., издательский дом «Нева», 2003г.
Социально-педагогическая реабилитационная работа МСКОУ д\с №76 с 
детьми, имеющими отклонения в развитии. Ставрополь, СКИПКРО.

Перечень 
пособий      

Андрущенко  Т.  Ю.,  Шашлова  Г.  М.  Кризис  развития  ребенка  7  лет.
Психодиагностическая и коррек-ционно-развивающая работа психолога. - М., 2003.
Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. –  М.,
1999.
Афонькина  Ю.А.  Рабочая  программа  педагога-психолога  ДОО.  -  Волгоград,
Учитель, 2014.
Афонькина  Ю.  А.  Комплексная  оценка  развития  ребенка.  Программа  «Успех».
Подготовительная   группа.  Волгоград:  Учитель,  2012.  Комплексная  оценка
результатов освоения программы «От рождения до школы». Вторая младшая группа.
- Волгоград: Учитель, 2011.
Белановская О. В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. - Минск,
2004.
Бобченко  Т.Г.,  Пронина  Е.В.  Организация  производственной  практики  в
дошкольном образовательном учреждении. – Владимир, 2008.
Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок.  – М., 2001.
Быстрова Г. А. Логосказки. - Санкт-Петербург, «Каро», 2001.
Велиева С. В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста. - 
СПб., 2007.
Венгер А.П. Психологические рисуночные тесты. –  М., 2003.
Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я.,Степина Н. М. В мире детских эмоций. - М., 2006.
Денисова Н. Д. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7
лет. - Волгоград, 2010.
Доценко Е. В. Психодиагностика в дошкольных учреждениях. - Волгоград, 2011.
Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в
дошкольном возрасте. – СПб., 2008.
Заваденко  Н.Н.  Гиперактивность  и  дефицит  внимания  в  детском  возрасте.  –  М.,
2005.
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. - Спб., 2005.
Изотова Е. И., Никифорова Е. В. Эмоциональная сфера ребенка. Теория и практика.
М., 2004.
Клюева Н. Ф., Филиппова Ю. В. Общение. Дети 5-7 лет. - Ярославль, 2001.
Маланов  С.В.  Развитие  умений  и  способностей  у  детей  дошкольного  возраста.  -
Воронеж, 2001.
Мещерякова  Б.Г.,  Зинченко  В.П.  Современный  психологический  словарь.  -
СПб.,2006
Микляева Н. В., Микляева Ю. В. Работа педагога-психолога в ДОУ. - М., 2005.
Ничипорюк Е. А., Посевина Г. Д. Диагностика в детском саду. - Ростов н/Д., 2005.
Ноткина Н. А. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и
дошкольного возраста. - Спб, 2008. 
Павлова Т.Л. Диагностика готовности ребенка к школе. –  М., 2007.
Панфилова М. А. Игротерапия общения. - М., 2008.
Семаго М. М., Семаго Н. Я. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 
начальному школьному обучению. - М., 2005.



Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. –  М., 2008.
Смирнова Е. О. Особенности общения с дошкольниками. - М., 2000.
Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по дошкольной психологии. - М., 
2000.
Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье 
дошкольников.- М., Генезис 2004.
Шарапановская Е.В. Воспитание и обучение детей с ММД и ПШОП. – М., 2005.
Шипицына Л. М. [и др.]. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками. - СПб., 1998. 
Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. -  Ростов-на-Дону, 2006.
Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. - Ростов/Д., 2004.
Шкляренко А. П. «Профилактика нарушений осанки, сколиоза и плоскостопия в 
детских дошкольных учреждениях».  Краснодар, 1999.
Юдина Е. Г., Степанова Г. Б.,Денисова Е. Н. Педагогическая диагностика в детском 
саду. - М, 2002.

        С целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания,
оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержки
всестороннего  развития  личности  детей,  не  посещающих  дошкольное  образовательное
учреждение  ДОУ  функционирует  психолого  -  медико  –педагогический  консилиум.  Ведется
подгрупповая  и  индивидуальная  работа  специалистов  (учителя-логопеда,  педагога-психолога,
учителя-дефектолога, инструктора по ФИЗО) с детьми, нуждающимися в специальной помощи,
по индивидуальным маршрутам развития. В соответствии с Положением о ПМПк составляется
план  работы  на  год,  оформляется  документация,   индивидуальные  карты  психолого-медико
-педагогического  сопровождения  ребенка.  
Задачи коррекционной работы:
-  вырабатывать  у  ребенка  положительные  черты  характера,  способствующие  лучшему
взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты поведения и
характера.
- снимать тревожность при негативном настрое на занятие; 
- проводить игровую коррекцию по развитию эмоциональной сферы; 
- помогать детям преодолевать стрессовые состояния в период адаптации к ДОУ.
- развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку,  повышать уверенность в
себе;
- обеспечивать психологическую готовность детей к школьному обучению; 
- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу воспитания ребенка в
единстве с требованиями педагогов и учетом индивидуальных особенностей детей.
-  совершенствование  фонетико-фонематического  восприятия,  знакомство  со  звукобуквенным
анализом слов;
- автоматизация в разговорной речи всех поставленных звуков; 
- подготовка детей к овладению элементарными навыками письма и чтения; 
- формирование грамматического строя и связной речи (творческое рассказывание, составление
рассказа  по  картине  и  серии  сюжетных  картин,  закрепление  умения  пользоваться  в  речи
монологическими и диалогическими формами); 
- развитие у детей вербальных форм общения со взрослыми и сверстниками; 
-  автоматизация  в  разговорной  речи  всех  поставленных  звуков,  совершенствование
просодических  компонентов.  
Результаты коррекционной работы
Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы ориентируются  на
освоение  детьми  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного
маршрута,  успешное  продвижение  по  которому  свидетельствует  о  снижении  количества
трудностей  при  освоении  основной  общеобразовательной  программы.  С  целью  разработки



индивидуального  маршрута  развития  для  каждого  воспитанника  группы  компенсирующей
направленности в течение года проводится дополнительное обследование специалистами ДОУ в
соответствии  с  диагнозом  и  рекомендациями  специалистов  медицинского  учреждения.
Составленные планы развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей
и  успешности  освоения  основной  общеобразовательной  программы.  
Для  коррекционно-развивающей  работы  в  ДОУ созданы  все  условия. Кроме  игр  и  пособий,
соответствующих требованиям базовой программы «Детство», пространство групповой комнаты
содержит пособия по сенсомоторному развитию, игры и пособия для коррекции психо- речевых
функций. В группах компенсирующей направленности органично сочетаются организованные и
индивидуальные  формы  коррекционно-развивающей  работы,  самостоятельная  деятельность
различной направленности, организация режимных моментов и осуществление взаимодействия с
семьями  воспитанников.  Взаимодействие  с  семьями  воспитанников  групп  компенсирующей
направленности  по  реализации  ООП  осуществляется:
-  в  индивидуальном  консультировании  по  проблемам,  касающимся  конкретного  ребенка;
-  в  совместной  деятельности  всех  участников  образовательного  процесса  по  реализации
конкретных задач. 

2.9.Образовательная деятельность разных видов и культурных практик.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе
всей  его  жизнедеятельности.  Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по
программе  «Детство»  является  ситуационный подход.  Основной  единицей  образовательного
процесса  выступает  образовательная ситуация,  т.  е.  такая   форма совместной  деятельности
педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью
решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Преимущественно
образовательные ситуации носят  комплексный характер и  включают задачи,  реализуемые в
разных  видах  деятельности  на  одном  тематическом  содержании.  Образовательные  ситуации
могут  включаться  в  образовательную деятельность  в  режимных моментах.  Ситуационный
подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с
получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый  детьми  (панно,  газета,  журнал,  атрибуты  для  сюжетно-ролевой  игры,
экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности
ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного  содержания.  Этому  способствуют
современные  способы  организации  образовательного  процесса  с  использованием  детских
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое
Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая  деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием
свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение  культуры
общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской  деятельности,  в  ней находит  отражение  опыт,  приобретаемый детьми в других
видах деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 



безопасного  поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора  организуется  как  процесс  слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными  видами
художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности  Художественно-
творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с  изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия.  Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности. 
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении. 
Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,
требования  к  проведению  которых  согласуются  дошкольным  учреждением  с  положениями
действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов  требует  особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.
В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере
необходимости,  дополнительно  развивающие проблемно-игровые  или  практические  ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
наблюдения -в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр  видеоматериалов
разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;



экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики

Во  второй  половине  дня  в  ГКДОУ  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,
творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра
-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры.
Ситуации  общения и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  носят
проблемный характер  и заключают в себе  жизненную  проблему близкую детям дошкольного
возраста,  в  разрешении  которой  они  принимают  непосредственное  участие.  Воспитатель
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей- «Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний
и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию,  например,  занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), оформление
группы,  раздевальной  к  праздникам,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная -  форма  организации  художественно-
творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и
детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг–система  заданий,  преимущественно  игрового
характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение
сравнивать,  классифицировать,  составлять  сериационные ряды,  систематизировать  по  какому-
либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,
занимательные задачи.
Детский  досуг-вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  воспитателями  для  игры,
развлечения,  отдыха.  В  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья»,  музыкальные  и
литературные досуги.
Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно  полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.10.  Способы и направления поддержки детской инициативы.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору
и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний
отрезок времени и во второй половине дня.



Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований:
развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к  получению  новых
знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие  сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Необходимо  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
«дозировать» помощь детям.
Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна
обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он  действовал  в
аналогичном случае;
поддерживать  у  детей чувство  гордости  и  радости  от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,  побуждать  к  проявлению
инициативы и творчества.
Младшая группа. 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном
общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети.
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 
наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств  предметов.  Воспитатель  всегда
проявляет внимание к вопросам детей,  побуждает и поощряет их познавательную активность,
создает ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Пребывание ребенка
в  нашем  детском  саду  организуется  так,  чтобы  каждый  воспитанник  получил  возможность
участвовать в разнообразных делах. 
Средняя  группа.  Ребенок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это  создает
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  Развитию
самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы  разнообразных
обследовательских  действий,  приемов  простейшего  анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.
Воспитатель  специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными  практическими  и
познавательными ситуациями, В своих познавательных интересах ребенок средней группы 
начинает выходить за рамки конкретной ситуации. В этом возрасте у детей 
пробуждается  широкий  интерес  к  окружающему  миру,  укрепляется  доверие  дошкольников  к
взрослому. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные
ситуации, побуждающие детей про



явить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы По мере того как
дети учатся  решать  возникающие перед ними задачи,  у  них развивается  самостоятельность  и
уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без
помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы
воспитатель  всегда  высоко  оценивает.  Воспитатель  специально  создает  ситуации,  в  которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.
Воспитатели  много  внимания  уделяют  развитию  творческих  способностей  детей—в  игре,  в
изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности.  В  средней  группе
активно развивается детская самостоятельность. 
Постепенно  совершенствуются  умения  дошкольников  самостоятельно  действовать  по
собственному замыслу. Воспитатели развивают целенаправленность действий, помогают детям
устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учат  находить и исправлять
ошибки. 
В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере
необходимости,  дополнительно  развивающие проблемно-игровые  или  практические  ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.

Старшая и  подготовительная  группа.  Переход  в  старшую,  и,  особенно,  подготовительную
группу  связан  с  изменением  статуса  дошкольников в  детском  саду.  В  общей  семье
воспитанников  детского  сада  они становятся  самыми старшими.  Воспитатель  помогает  детям
осознать  и эмоционально прочувствовать  свое новое положение в детском саду.  Опираясь на
характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  и  признании  со
стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества, создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания
и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до  конца,  нацеливает  на  поиск  новых,
творческих решений. 
Воспитатель придерживается следующих правил: при первых же затруднениях не спешить на
помощь  ребенку;  если  же  без  помощи  не  обойтись,  вначале  эта  помощь  должна  быть
минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,  активизировать  имеющийся  у
ребенка прошлый опыт. 
Следует  отметить,  что  на  седьмом году жизни нередко  возникают  сложности  в  поведении  и
общении  ребенка  со  взрослыми.  Старшие  дошкольники  перестают  быть  наивными  и
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой
ведет  себя  вызывающе,  манерничает,  кого-то  изображает,  кому-то  подражает..Появление
подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к  перемене
стиля  общения  с  ребенком.  Надо  относиться  к  нему  с  большим  вниманием,  уважением,
доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень
чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в
их  самостоятельности,  ограничивает  свободу.  Необходимо  поддерживать  в  детях  ощущение
своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 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 в разных видах деятельности. Высшей формой самостоятельности детей
является творчество. Задача воспитателя —развивать интерес к творчеству. Этому способствует
создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-изобразительной
деятельности,  в  ручном  труде,  словесное  творчество.  В  группе-  в  «сундучке  сюрпризов»
постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной
активности.  Это  -  новые  игры  и  материалы  таинственные  письма-схемы,  детали  каких-то
устройств,  сломанные игрушки,  нуждающиеся в починке,  зашифрованные записи,  посылки из



космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость
открытия  и  познания.  Периодически  в  «сундучке  сюрпризов» появляются новые,  незнакомые
детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это - «посылки из космоса», таинственные
письма  с  увлекательными  заданиями,  схемами,  ребусами,  детали  технических  устройств,
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают
радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых
знаний. 
В  общей  игровой,  интересной,  совместной  деятельности  решаются  многие  важные
образовательные задачи. 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Одним из важных принципов технологии реализации основной программы ГКДОУ №1 «Радуга»
компенсирующего вида является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников,
вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  дошкольного  учреждения.  При  этом  сам
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с
семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты,  вовлекать их в процесс
совместного  воспитания  дошкольников.  Одна  из  главных  задач  педагога  -  заинтересовать
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль
в развитии малыша. Воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения,
своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут
работать с их детьми. 
Вместе с  тем,  в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между
педагогами  и  родителями.  В  общении  с  родителями  воспитатель  показывает  свою
заинтересованность  в  развитии  ребенка,  выделяет  те  яркие  положительные  черты,  которыми
обладает  каждый  малыш,  вселяет  в  родителей  уверенность,  что  они  смогут  обеспечить  его
полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только
информирует  родителей,  предоставляет  им  возможность  высказать  свою  точку  зрения,
поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации
их к условиям дошкольного учреждения.
Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать
его полноценному физическому развитию, освоению культурно
-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-личностном  развитии
дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать  доброжелательное  отношение  ребенка  к
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  самостоятельности,  простейших
навыков  самообслуживания,  предложить  родителям  создать  условия  для  развития
самостоятельности дошкольника дома.
Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности,
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.
Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить
их  со  способами  развития  воображения,  творческих  проявлений  ребенка  в  разных  видах
художественной и игровой деятельности. 
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический  мониторинг.  В  ходе  организации  педагогического  мониторинга  воспитатель
изучает  своеобразие  семей,  особенности  семейного  воспитания,  педагогические  проблемы,
которые  возникают  в  разных  семьях.  Для  этого  воспитатель  использует  методы  первичной



диагностики:  анкетирование  родителей,  беседа  с  родителями,  наблюдение  за  общением
родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени.
Педагогическая поддержка.  Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и
родителей организовать условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах
с  родителями  Наши педагоги  подчеркивают,  что  во  многом привыкание  ребенка  к  условиям
детского  сада  зависит  от  организации  его  жизни  в  семье  (режима,  особенностей  питания),
развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 
Педагогическое образование родителей.  Педагогическое образование родителей дошкольников
ориентировано  на  развитие  активной,  компетентной позиции родителя.  Выбирая  направления
педагогического  образования,  воспитатель  ориентируется  на  потребности  родителей  группы.
Анализируя  результаты  педагогического  мониторинга,  воспитатель  определяет  наиболее
значимые  темы  для  педагогического  образования  родителей  группы.  Педагог  стремится
поддержать  активность,  заинтересованность  родителей,  предлагает  такие  формы  встреч  как
дискуссии,  круглые  столы,  вечера  вопросов  и  ответов,  творческие  мастерские,  тренинги  и
ролевые игры.
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание
на  их  значимость  в  период  адаптации  ребенка  к  детскому  саду.  Особенно  важно  вызвать  у
родителей дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не
только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания,
совместных с родителями физических упражнений, прогулок. 
Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно включать родителей
в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование,
создание педагогами и другими детьми . Очень важно помочь  родителям получать удовольствие
от  совместных  игр,  общения  со  своим  ребенком.  совместном  рисовании,  совместно  сложить
картинку  из  частей,  догадаться  о  чувствах  другого  по мимике  и  жестам.  В  ходе  совместной
деятельности  и  родительских  дискуссий  происходит  обогащение  детско-родительских
отношений,  приобретение  опыта  совместной  творческой  деятельности,  развитие
коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.

2.12.Содержание образовательного процесса с учетом регионального компонента.

  Развитие  социальных  связей  дошкольного  образовательного  учреждения  с  культурными
центрами даёт дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребёнка
с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся
на  идее  социального  партнёрства.
    Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы  видим в установлении
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от
которого,  на  наш  взгляд,  в  первую  очередь  зависит  его  качество.  
  Традиционными  для  нашего  педагогического  коллектива  является  партнёрство  в  работе  с
учебными,  культурно-образовательными  учреждениями.
    При реализации  регионального компонента в выборе технологий мы учитывали следующие
факторы:  соответствие  их  целей  и  задач  образовательной  программе  ДОУ,  современным
региональным  требованиям  к  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения;
возможность  освоения  педагогами  ДОУ  данных  технологий;  соответствие  материального
обеспечения  дошкольного  учреждения  технологическим  требованиям.
Региональный компонент программы основан на учебно-методических пособиях и сборниках:
Грехова Л. И., Баранник М. М. И др. В союзе с природой. Ставрополь, Ставропольсервисшкола,
1998;
Григорьева  А.  В.  Воспитание  и  школа  у  казаков  Северного  Кавказа.  Пятигорск,  2000;   
Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Ставрополь, 2010;
Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Ставрополь, 2009;



Последов Ю. М. Фауна Ставрополья. Ставрополь, 2005;
Туренская Е. С., Кирилкина О. С. «Я в этом удивительном мире»
Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они
живут. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, к котором они живут.
Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их функцией (для
чего  построено  здание,  что  в  нем  находится?).  У  детей  выражена  потребность  отразить
впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении
историй.
Дети начинают понимать, что состояние родного края зависит от отношения к нему жителей.
Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их возможностям
социальной  активности,  обращенной  к  краю.  Наш  край  хранит  память  о  своих  великих
гражданах,  повествует  об  основном  роде  деятельности  его  жителей,  напоминает  о  военных
триумфах россиян и гордится их победами, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей
старшего  дошкольного  возраста  к  родному  краю  успешно,  если  обеспечивается  активная
познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. 
Важно  использовать  формы  и  методы,  вызывающие  развитие  эмоций  и  чувств  детей  по
отношению к родному краю. достопримечательностей родного края  на прогулках и экскурсиях,
чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно -эстетическая
оценка  родного  края.  Организуются  просмотры  слайдов  и  видеофильмов  о  крае,  которые
позволяют «приблизить» 
достопримечательности  к  ребенку,  рассмотреть  их  в  деталях,  пережить  чувства  удивления,
восхищения.  Дети  старшего  дошкольного  возраста  включаются  в  празднование  событий,
связанных с жизнью города –День рождения города, памятные даты. Дети старшего дошкольного
возраста с интересом посещают музеи родного города.
С целью расширения кругозора,  изучения истории Ставропольского края,  истории казачества,
природы родного региона,  приобщения к культурным ценностям своей малой родины введен
материал,  который  предполагает  подачу  информативных сведений,  проведение  исторических,
нравственно-философских  бесед,  познавательных  игр,  проблемных  ситуаций  на  основе
регионального  материала,  ознакомление  с  творчеством  народов  края  и  творчеством
Ставропольских деятелей культуры, а также занятия на базе культурных учреждений города. 
           Регионализация программы пронизывает всю воспитательную систему ДОУ, именно в
дошкольном учреждении ознакомление с окружающим миром осуществляется через конкретные
традиции  и  особенности  своей  социокультурной  среды.  Преимущество  регионального
компонента  состоит  в  том,  что  он  позволяет  использовать  местные  историко-культурные,
национальные,  географические,  климатические  особенности  своего  региона,  района,  города.
Региональный компонент включен в следующие разделы программы:
- речевое развитие: знакомство с писателями города и края, изучение литературного материала;  
-  природный мир:  изучение  родной фауны  и флоры,  рассмотрение  экологических  проблем и
природоохранных мероприятий, проводимых в крае; 
- социальный мир: изучение истории края,  явлений общественной жизни родного города и края; 
-  мир  музыки  и  мир  искусства  и  художественная  деятельность:  знакомство  и  культурным
наследием города и края;
-  культурно-досуговая  деятельность:  проведение  развлечений  и  праздников  на  основе
культурных традиций региона.  
  Представления  о  малой  родине  являются  содержательной  основой  для  осуществления
разнообразной  детской  деятельности.  Поэтому  данное  содержание  может  успешно
интегрироваться  практически  со  всеми  образовательными  областями  («Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», «Художественно –
эстетическое развитие»,«Физическое развитие»).
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:
участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 



необходимую  двигательную  активность  и  способствует  сохранению  и  укреплению  здоровья
дошкольников;
обсуждение  с  детьми  правил  безопасного  поведения  в  городе  («Как  правильно  переходить
дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);
участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка
после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 
развитие  эстетического  восприятия  и  суждений  в  процессе  чтения  произведений
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о
событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой
родине  (высаживание  деревьев  и  цветов  в  городе,  возложение  цветов  к  мемориалам  воинов,
украшение города к праздникам и пр.); 
участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой
родине, создание карт города, составление маршрутов 
экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
участие  с  родителями  и  воспитателями  в  социально-значимых  событиях,  происходящих  в
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).

III. Организационный раздел.

3.1.Материально-техническое обеспечение программы.
     Материально – технические  и медико – социальные условия пребывания детей в ГКДОУ
обеспечивают  высокий  уровень  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  их  художественно-
эстетического,  экологического  и  интеллектуального  развития,  а  также  эмоционального
благополучия.

         Медицинский блок состоит из медицинского, процедурного и массажного кабинетов, имеется
медицинское оборудование: ростомер, напольные весы, фонометр, кварцевая лампа, ионизатор
воздуха.  В  ГКДОУ  имеется   физкультурно-музыкальный   зал,  оснащенный   музыкальным
оборудованием,  современными  пособиями  и  атрибутами,  детскими  музыкальными
инструментами, аудиовизуальными средствами, физкультурным оборудованием, тренажерами. В
групповых помещениях - спортивные комплексы, атрибуты для спортивных и подвижных игр,
массажные коврики. 
     На  территории  ГКДОУ  созданы  оптимальные  условия  для   познавательной  и  игровой
деятельности,  формирования  экологических  представлений,  трудовых  умений,  закрепления
правил безопасного поведения в природе и на улице. Территория ГКДОУ достаточно озеленена,
каждая группа имеет свой участок, с прогулочными верандами и игровым оборудованием для
детей.
На территории детского сада разбиты  цветники, клумбы. Участок украшают скульптуры малых
форм, вазы с цветочными  насаждениями.
Оборудована  физкультурная  площадка,  созданы  условия  для  организации  различных  видов
двигательной активности, подвижных игр.
В  ГКДОУ  созданы  условия  для  проведения  коррекционной  работы  с  детьми:  оснащены
логопедический кабинет, кабинет педагога – психолога и учителя-дефектолога.
    Полифункциональное  использование  пространства  позволяет  создать  условия  для
театрализованной деятельности. В группах имеются разнообразные виды театров, оснащение для
постановки сценок и спектаклей. Музыка сопровождает разные виды деятельности и режимные
моменты, создавая благоприятный эмоциональный  фон.
    В оформлении ГКДОУ широко используются продукты детского творчества и совместные
работы педагогов и родителей (игрушки, кукольные персонажи, декоративные панно, рисунки,



поделки  из  природного  материала  и  др.)  
   В ГКДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей: имеются объекты
неживой  природы,  календари  погоды,  мини-огороды,  цветники,  декоративные  деревья  и
кустарники. Природная среда создает условия для эстетического восприятия окружающего мира
и становления начал созидательной деятельности детей.

   Предметно-пространственная  организация  помещений  педагогически  целесообразна,
отличается высокой культурой, создает комфортные условия, способствующие эмоциональному
благополучию  детей,  обеспечивающие  высокий  уровень  физического  развития,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
       В течение  каждого учебного года продолжается укрепление материально-технической базы
ГКДОУ  №1  «Радуга»:  в  группах   приобретаются  атрибуты  для  сюжетно-ролевых   и
дидактических игр, проведения активной коррекции отклонений в развитии ОДА детей.

3.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении и
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Задача  воспитателя   –   создавать  положительное  настроение  у  детей,  организовывать
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием
разнообразной  активной  деятельности  и  отдыха.   Использовать  в  непосредственно
образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными
ситуациями,  разнообразить  двигательную  деятельность  детей  в  течение  дня.  Продуманная
организация  питания,  сна,  содержательной  деятельности  каждого  ребенка  обеспечивает  его
хорошее  самочувствие  и  активность,  предупреждает  утомляемость  и  перевозбуждение.
Необходимо уделять внимание закаливанию, 
заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как
одеты дети,  не  перегреваются  ли  они,  не  переохлаждаются  ли,  соблюдать  все  гигиенические
требования  к  температурному,  воздушному  и  световому  режиму  в  помещении  группы.
Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При
неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном освещении
во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и
может  развиваться  близорукость.  Поэтому  необходимо,  чтобы  столы  и  игровые  уголки
располагались  близко  к  окнам,  чтобы  свет  падал  слева.  Поэтому  важны  контроль   за
соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, стульев. Режим строится
в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями.  Он  предусматривает
разнообразную  совместную  образовательную  деятельность  дошкольников  с  педагогом  и
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

РЕЖИМ ДНЯ для детей второй младшей группы
Холодный период года (сентябрь-май)

Время Режимные моменты

7.30-8.20 Утренний прием, игры, утренняя корригиующая гимнастика, общение
8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)
9.00-9.20 Самостоятельные игры

9.20-10.00 НОД (развивающие образовательные ситуации на игровой основе)
10.00-10.10 Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)



10.10-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (образовательная
деятельность 
в режимных моментах)

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

12.50- 13.00 Подготовка ко сну
13.00-15.10 Релаксирующая гимнастика перед сном, сон (образовательная деятельность 

в режимных моментах)
15.10-15.40 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.40-16.00 Полдник (образовательная деятельность в режимных моментах)
16.00-16.30 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам
16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой

Теплый период года (июнь-август)

Режимные моменты Время

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30

Завтрак 8.30 – 9.00

Самостоятельные игры 9.00 – 9.20

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.20 – 12.30

Обед 12.30 – 13.10

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 – 15.40

Полдник 15.40 – 16.00

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00 – 17.30

Уход домой 17.30

РЕЖИМ ДНЯ для детей средней группы
Холодный период года (сентябрь-май)

Время Режимные моменты

7.30-8.20 Утренний прием, игры, утренняя корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность, индивидуальное общение воспитателя с 
детьми (активизирующее общение), дежурство

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.50-9.00 Самостоятельные игры



9.05-10.00 НОД (образовательные развивающие ситуации на игровой основе), 
динамические паузы

10.00-10.10 Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)
10.10-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)
12.15-12.55 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)
12.55-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон (образовательная деятельность в режимных 

моментах)
15.00-15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, массаж, 

воздушные, водные процедуры
15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах)
16.00-16.30 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах активности, чтение художественной литературы

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

17.30 Уход домой

Теплый период года (июнь-август)

Режимные моменты
Утренний приём на воздухе, игры, утренняя гимнастика на 
воздухе, индивидуальное общение воспитателя с детьми, речевая 
гимнастики и психогимнастика, самостоятельная деятельность     

Время

7.30-8.20

Завтрак 8.20-8.50

Самостоятельные игры, минутки шалости 8.50-9.15

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность на прогулке, минутки коррекции на воздухе 9.15-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном 12.50-13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после
 Сна, корригирующие упражнения, воздушные, водные 
процедуры

15.00-15.30.

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00

Игры, досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке, 
прогулка 16.00 – 17.30

Уход домой 17.30



РЕЖИМ ДНЯ для детей старшей группы
Холодный период года (сентябрь-май)

Время Режимные моменты

7.30-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, активизирующее общение, 
дежурство

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.50-9.10 Самостоятельные игры
9.10-10.10 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе
10.10-10.20 Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)
10.20-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки

12.25-12.50 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 
сном

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

15.00-15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры

15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

15.45-16.15 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по 
интересам и выбору детей

16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

17.30 Уход домой

Теплый период года (июнь-август)

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.30-8.20

Завтрак 8.20-8.50

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 
деятельности 8.50-9.25

Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 



гимнастика перед сном 12.40-13.00

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика
 после сна воздушные, водные процедуры  15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00

Игры, досуги, общение по интересам, подготовка к прогулке, 
прогулка     16.00 – 17.30

Уход домой 17.30

 
РЕЖИМ ДНЯ для детей подготовительной группы

 Холодный период года (сентябрь-май)

Время Режимные моменты

7.30-8.20 Утренний прием, игры, утренняя корригирующая гимнастика, 
общение

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

8.50-9.00 Игры и свободное общение детей, подготовка к образовательной 
деятельности

9.00-10.10 НОД (организованная образовательная деятельность: 
образовательные развивающие ситуации (общее время, включая 
перерывы)

10.10-10.20 Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных 
моментах)

10.20-10.50 НОД (организованная образовательная деятельность: 
образовательные развивающие ситуации

10.50-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, закаливание, 
труд, экспериментирование, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам), возвращение с прогулки

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)

13.10-13.15 Релакксирующая гимнастика перед сном
13.15-15.00 Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, сон 

(образовательная деятельность в режимных моментах)
15.00-15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры
15.20-15.45 Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах)
15.45-16.20 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по 

интересам, общение
16.20-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)
17.30 Уход домой



Теплый период года (июнь-август)

Режимные моменты Время

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 7.30-8.20

Завтрак 8.20-8.50

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.30

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-12.20

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.55

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная 
деятельность по интересам, общение 15.55-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.55.-17.30

Модель двигательного режима во второй младшей группе

Двигательный режим Алгоритм
проведения

Длительность Примечание

Утренняя гимнастика ежедневно 5-7 мин Количество упражнений
3-4 (повторы 4-5 раз)
Формы проведения

занятий: традиционные,
игровые, сюжетно-

игровые.
Физкультурное

занятие
3 раза в неделю 15 минут

Физкультминутка ежедневно 1-3 минуты Комплекс состоит из 3-5
упражнений

Подвижные игры на
прогулке, в режимные

моменты

ежедневно 10-15 минут 2 – игры разной
подвижности

Спортивные игры 1 раз в неделю В соответствии с
программой и временем

года.
Целевые прогулки по

территории и вне 1 раз в неделю 15 минут По плану воспитательно-



территории детского сада образовательной работы
Развитие движений на

прогулке
ежедневно 10 – 15 минут По результатам

физкультурных занятий,
по группам здоровья.

День здоровья 1 раз в квартал в течение дня По плану проведения
Дней здоровья

Активный двигательный
подъем

ежедневно 5-10 минут Используется при
проведении утренней и
бодрящей гимнастики
после сна, физических

занятий.
Индивидуальная работа с

детьми по развитию
движений

ежедневно 1-2
упражнений

единовременн
о

Утром и вечером на
прогулке

Самостоятельная
деятельность

ежедневно В течении дня

Динамическая пауза по
необходимости

5-10 минут Вместо вечерней
прогулки

Игры с движениями и
словами

ежедневно 5-10 минут Утром и вечером перед
проведением режимных
моментов, на прогулке

Модель двигательного режима в средней группе

Двигательный
режим

Алгоритм
проведения

Длительность Примечание

Утренняя гимнастика ежедневно 6-8мин Количество упражнений 5-6 
(повторы 4-5 раз)Формы 
проведения: традиционные, 
игровые, сюжетно-игровые

Физкультурное занятие 3 раза в неделю 20 мин. Формы проведения: 
традиционные, игровое, 
сюжетно-игровое

Физкультминутка ежедневно 1,5 -3 мин. Комплекс состоит из 3-5 
упражнений

Подвижные игры на 
прогулке, в режимные 
моменты

ежедневно 10-15 мин. 2-3 игры разной 
подвижности

Спортивные игры 1 раз в неделю В соответствии с 
программой и временем 
года

Целевые прогулки по 1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно – 



территории и вне 
территории

образовательной работы

Развитие движений на 
прогулке и в режимные 
моменты

ежедневно 10-15 мин. По результатам 
физкультурных занятий, по 
группам здоровья

День здоровья 1 раз в квартал в течение дня По плану Дня здоровья

Дыхательная гимнастика ежедневно 5-10 минут Используется при 
проведении утренней и 
бодрящей гимнастики после
сна, физкультурных занятий

Индивидуальная работа с 
детьми по развитию 
движений

ежедневно 5-10 минут Утром и вечером на 
прогулке

Самостоятельная деят-ть ежедневно 5-10 минут Вместо вечерней прогулки

Динамическая пауза по необходимости 5-10 минут Вместо вечерней прогулки

Игры с движениями и 
словами

ежедневно 5-10 минут Утром и вечером перед 
проведением режимных 
моментов

Модель двигательного режима в подготовительной группе

Двигательный режим Алгоритм
проведения

Длительность Примечание

Утренняя гимнастика ежедневно 10-12 мин.
Формы проведения занятий: 
традиционные, игровые, 
сюжетно-игровые

Физкультурное занятие 3 раза в неделю 30 мин.
Формы проведения занятий: 
традиционные, игровые, по 
плану

Подвижные игры на 
прогулке, в режимные 
моменты

ежедневно
1

10-15 мин.
2-3 игры разной 
подвижности

Спортивные игры 1 раз в неделю 15 мин.
  В соответствии с 
программой и временем года

 Целевые прогулки по 
территорию и вне 
территории

1 раз в неделю 15 мин.
По плану воспитательно- 
образовательной работе

Развитие движений на По результатам 



прогулке в режимные 
моменты

ежедневно 10-15 мин физкультурных занятий, по 
группам здоровье

День здоровья 1 раз в квартал в течение дня По плану Дня здоровья

Активный двигательный  
подъем

ежедневно 10- 15 мин. После сна

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр. Используется при 
проведении утренней и 
бодрящей гимнастики после 
сна, физкультурных занятий.

Инд. работа с детьми по 
развитию движений

ежедневно 5-10 мин. Утром и вечером на 
прогулке

Самостоятельная 
деятельность

ежедневно

Динамическая пауза по необходимости 5-10 мин

Игры с движениями  и 
словами

ежедневно 5-10 мин. Утром и вечером перед 
проведением режимных 
моментов, на прогулке

3.3. Организация образовательного процесса
Особенности образовательного процесса в ГКДОУ заключаются в том, что основной контингент
наших дошкольников состоит из физически ослабленных детей, имеющих различные отклонения
в  соматическом  и  нервно-психическом  здоровье.  В  детском  саду  наряду  с  обучением  детей
имеющих нарушения опорно- двигательного аппарата организовано интегрированное обучение
детей  с  задержкой  психического  развития,  детей  с  речевыми  нарушениями.  В  основу
организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей
игровой  деятельностью,  а  решение  программных  задач  осуществляется  в  разных  формах
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Вся
работа  строится  так,  чтобы  осуществлялось  комплексное  систематическое  воздействие  на
ребёнка. 
     При организации образовательного процесса образовательных областей идет обеспечение
гибкости  и  пластичности  общей  системы  педагогических  воздействий  в  соответствии  с
изменяющимися  возможностями  детей,  индивидуализация  и  дифференциация  педагогических
методов, приемов и средств применительно к каждому конкретному ребенку. 
Приоритетные направления деятельности ДОУ
          Приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения является 
физкультурно-оздоровительное. Оно предполагает объединение всех видов двигательной 
деятельности детей, их оздоровления, коррекции нарушений в развитии ОДА и отклонений в 
речевом,  эмоционально-волевом развитии в единый целостный педагогический процесс 
формирования у детей культуры здоровья, знаний о возможностях своего организма, активизации
двигательной деятельности, развития физических, коммуникативных и личностных качеств 
ребенка, его социализации.
         Для достижения более высоких  результатов работы в данном направлении в вариативной 
части учебного плана предусмотрены следующие виды дополнительного образования:



1. кружок танцевально-игровой гимнастики «Са-Фи-Дансе»;
2. театральный кружок «Радуга»;
3. кружок для подготовки к обучению грамоте «АБВГДейка»;
4. кружок продуктивной деятельности «Умелые ручки»;
5. кружок коммуникативной деятельности и коррекции развития «Озорные пальчики»;
6. кружок социализации и общения, подготовки к школе «Я и мы».

         Для организации кружковой работы используется следующая методическая литература и  
современные образовательные технологии и программы:

 программа «Са-Фи-Дансе» Фирилевой Ж. Е., Сайкиной Е. Г. - Санкт-Петербург, «Детство-
пресс», 2003;

 методическое пособие Колесниковой Е. В. «От звука к букве. Обучение дошкольников 
элементам грамоты»; 

 пособие Сомковой О.Н., Бадаковой З.В., Яблоновской И. В. Путешествие по стране 
Правильной Речи. - СПб.: Детство-Пресс, 2013;

 Жукова Р. А. Театрализованная деятельность. Занимательные материалы. - Волгоград, 
ИТД «Корифей», 2010 г.;

 авторская программа Быковой И. А. «Обучение детей грамоте в игровой форме. - Спб.: 
Детство-Пресс, 2005;

 наглядно-методическое пособие Дубровской Н. В. Рисунки, спрятанные в пальчиках, 
2003;

 методические рекомендации Козловой В. М. Творим, шутя, 2002.
 Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Ярославль, «Академия развития!, 2000;
 Панфилова М. А. Игротерапия общения. М., «Гном и Д», 2005 и др.

  Традиции ДОУ.
Традиции в ДОУ основаны на приоритетных направлениях деятельности. В течение учебного 

года один раз в квартал проводится «День здоровья». 2 раза в  год (зимой и летом) проводятся 
спортивные праздники, 1 раз в год - общее родительское собрание.

Традиционно проводятся:
- общесадовые праздники: «Здравствуй, я пришел!», «Золотая осень», Елка, Масленица, День 

Защитника Отечества, 8 Марта, Юморина, выпускной бал, День защиты детей;
- 1 раз в квартал День именинника;
- сезонные выставки детских работ;
- в декабре в каждой группе работают Мастерские Деда Мороза;
- фотовыставки к Дню защитника Отечества и к 8 Марта;
- 1 раз в полугодие каждая группа осуществляет совместный детско-взрослый проект;
- посиделки в День Матери;
- литературно-музыкальная гостиная в День пожилого человека;
- воспитанники старшего дошкольного возраста принимают участие в городских 

мероприятиях (Дне города, Дне птиц, интеллектуальной олимпиаде, торжественных 
мероприятиях);

- 2 раза в год спортивные праздники (миниолимпиады);
- в сентябре Месячник безопасности;
- в декабре неделя психологии;
- в апреле отмечается Всемирный день здоровья;
- в апреле неделя Почемучки;
- в каждой группе 3 раза в год родительские собрания различных форм: лекций, практикумов, 

конференций, собраний-концертов, круглых столов, психолого-педагогических гостиных.
Организационно-  информационно-  методическое  сопровождение  образовательного  процесса.
        Методическая  работа  в  детском  саду направлена  на  реализацию  государственной
образовательной политики в рамках образовательного процесса; создание совокупности условий



для  эффективного  развития  ДОУ;  обеспечение  качества  образовательных  услуг  в  ДОУ,
соответствующему его статусу. 
  В ГКДОУ предусмотрено повышение квалификации педагогов через следующие формы:
* курсы повышения квалификации;
* семинары внутри ГКДОУ, муниципального и регионального уровня;
* участие в методических объединениях по реализуемым программам;
* тренинги, мастер-классы;
* обмен опытом на педсоветах;
* изучение новинок и нетрадиционных подходов в теории дошкольного воспитания;
* участие в творческих конкурсах;
* обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
ГКДОУ ставит следующие перспективы методического обеспечения образовательного процесса:
  *  методическое  сопровождение  педагогов  в  период  перехода  к  введению  Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
  * переход на комплексно-тематическое планирование образовательного процесса;
  *  научно-исследовательская  деятельность  -  предполагает  продолжение образования в ВУЗе,

аспирантуре, создание и внедрение авторских программ по приоритетному направлению
  * дальнейшее обучение педагогов для работы по программе «Детство»
  * накопление и распространение педагогического опыта: «Оздоровление и физическое развитие

дошкольников с НОДА», «Совершенствование предметно-развивающей среды дошкольного
учреждения», «Развивающее обучение в образовательном процессе ДОУ», «Сотрудничество
ДОУ и родителей в целях сохранения и укрепления здоровья дошкольников» 

  *  дальнейшее  пополнение  методической  копилки  ДОУ  современными  пособиями,  новыми
изданиями.
Информационно-методическое  обеспечение  педпроцесса  (помимо  перечисленных

методических пособий по каждой образовательной области):

Бабаева  Т.И.,  Римашевская  Л.С.  Как  развивать  сотрудничество  и  взаимоотношения
дошкольников в  детском саду.  Игровые ситуации,  игры,  этюды. –СПб.:  Детство-Пресс,  2012.
Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование  и  организация  образовательного
процесса  дошкольного  учреждения  по  примерной  основной  общеобразовательной  программе
«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. –СПб.: Детство-Пресс,
2013.
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.  Детство с музыкой. Современные педагогические технологии
музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.  –СПб.:  Детство-
Пресс, 2010.
Дошкольник  4-5лет.  Как  работать  по  программе  «Детство».  //  Сост.  и  ред.  Т.И.  
Бабаева,  М.В.  Крулехт,  З.А.  Михайлова.  –СПб.:  Детство-Пресс,  2010.  Дошкольник  5-7  лет  в
детском  саду.  Как  работать  по  программе  «Детство».  /  Сост.  и  ред.  А.Г.Гогоберидзе,
Т.И.Бабаева,З.А.Михайлова.–СПб.:Детство-Пресс,2010.
Деркунская  В.А.  Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-методическое  пособие.–СПб.:
Детство-Пресс, 2013.
Игра и  дошкольник.  Развитие детей  старшего  дошкольного возраста  в  игровой деятельности.
Сборник.  /  Науч.  ред.  Т.И.Бабаева,  З.А.Михайлова.  –СПб.:  Детство-Пресс,  2007.
Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. –СПб.:
Детство-Пресс, 2010.
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 
Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. –СПб.:
Детство-Пресс, 2010
Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. –
СПб.: Детство-Пресс, 2011.



Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 
младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. –М.: Центр Педагогического
образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 
Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе.–М.: Центр Педагогического 
образования, 2008.–М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 
Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе.–М.: Центр Педагогического
образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 
Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г.Гогоберидзе. –М.: Центр 
Педагогического образования, 2008.

Учебно-наглядные пособия.

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 
З.А.Михайловой. –СПб.: Корвет, 1995-2011.
Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. –СПб.: Корвет, 1995-2011.
Логические игры: «Колумбово яйцо», «Магический квадрат».
Кубики Зайцева.
Игры Воскобовича.

Целевые ориентиры
В  ГКДОУ  принят  и  утвержден  следующий  порядок  проведения  мониторинга  качества
воспитательно-образовательного процесса:

Образовательные
области

Метод/методика Критерии Периодич
ность,
сроки

Ответственные

Физическое
развитие

Тестовые
упражнения,
наблюдения

Критерии  в  соответствии
с  реализуемой
программой
«Комплексной
физической реабилитации
детей  с  нарушениями
опорно-двигательного
аппарата» Л. С. Сековец

2  раза  в
год:
сентябрь,
май

Инструктор  по
физической
культуре

Речевое развитие Наблюдения,
беседа,  анализ
диагностических
карт.
Критериально-
ориентированные
задания
нетестового типа

Критерии  в  соответствии
с  реализуемой
программой «Детство»

2  раза  в
год:
сентябрь,
май

Воспитатели

Познавательное
развитие

Диагностика
(Критериально-
ориентированные
задания
нетестового
типа), беседа

Критерии  в  соответствии
с  реализуемой
программой «Детство»

2  раза  в
год:
сентябрь,
май

Воспитатели



Социально-
коммуникативно
е развитие

Наблюдения,
беседа

Критерии  в  соответствии
с  реализуемой
программой «Детство»

2  раза  в
год:
сентябрь,
май

Воспитатели

Художественно-
эстетическое
развитие

Наблюдения,
анализ  детских
работ,
критериально-
ориентированные
задания
нетестового типа

Критерии  в  соответствии
с  реализуемой
программой «Детство»

2  раза  в
год:
сентябрь,
май

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Для проведения диагностических исследований используются пособия в соответствии с ФГОС 
ДО:
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во 2-й младшей группе (с 3 до 4 лет) 
дошкольной образовательной организации. - Спб., ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2014;
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
дошкольной образовательной организации. - Спб., ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2014;
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной образовательной организации. - Спб., ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2014;
Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 
лет) дошкольной образовательной организации. - Спб., ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2014;
      В  ГКДОУ №1  «Радуга»  компенсирующего  вида  работают  13  педагогов:  заведующий,
старший  воспитатель,  педагог-психолог,  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  инструктор  по
физической культуре, музыкальный руководитель, 6 воспитателей.
В целях  обеспечения  введения  ФГОС ДО рабочей  группой  педагогов  ГКДОУ  разработан  и
реализуется План мероприятий по обеспечению введения в учреждении ФГОС ДО («дорожная
карта»).
       Воспитатели и специалисты тесно взаимодействуют между собой. Это психопрофилактика,
коррекционная  работа,  консультирование,  развивающая  профилактическая  работа  с  детьми.
Совместное планирование коррекционно-развивающей работы предусматривает разные формы
работы  как  с  детьми,  так  и  родителями  (использование  разнообразных  игротерапевтических
техник в различных образовательных областях). В соответствии с основным  положением ФГОС
задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных
областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным  психологическим  сопровождением.

Категорийный и образовательный уровень педагогов 

ГКДОУ № 1 «Детский сад №1 «Радуга»

Всего педагогов — 11 чел.

Высшая категория — 7 чел. (64%)

Первая кв. категория — нет.

Соответствие должности — 4 чел. (36%)

Высшее образование — 6 чел. (55%)

Средне-специальное образование — 5 чел. (45%)



Имеют звания и нагрудные знаки «Отличник народного просвещения» и «Почетный работник 

общего образования РФ» - 2 чел. (18%).

 Награждены грамотами министерства образования СК — 4 чел. (36%).

3.4.Организация  развивающей предметно- пространственной среды.

Предметно-пространственная  среда  в  детском  саду  организуется  по  принципу  небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать
играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 
В группах существуют  «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 
помечтать. 
При построении предметно-развивающей среды в ДОУ учитывается:
1.Принцип информативности – разнообразие тематических материалов в соответствии с темой 
дня, недели, месяца.
2.Принцип вариативности- на основе специфики и приоритетных направлений деятельности 
ДОУ.
3.Принцип полифункциональности.
4.Принцип педагогической целесообразности.
5.Принцип трансформированности
Созданию развивающей среды в детском саду способствуют подходы к формированию 
структуры здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних 
сред, к системе трансформирующего оборудования.
Оформление и оборудование всех помещений детского  сада осуществляется с учетом 
следующих позиций:
       * Комфортность и безопасность для детей.     
       * Эстетичность как определенный стандарт жизни современного человека.
       *Стилистика, отражающая ключевую педагогическую идею – воспитание 
         мужественности – женственности, творчества как способа жизни.
Создается культурно- эстетическая среда, способствующая развитию эстетического вкуса у 
дошкольников.  Основные структурные компоненты предметно-развивающей среды:
     1. Групповые помещения.
     2. Аудиовизуальные, физкультурные и игровые комплексы.
     3. Мини-библиотеки.
     4. Кабинет учителя-логопеда.
     5. Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога.
     6. Физкультурно-музыкальный зал.
     7. Костюмерная
     8. Зеленые уголки
     9. Дизайн, оформление территории детского сада.
В группах созданы различные центры активности: 
- «Центр познания»  обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности
детей (развивающие и логические игры,  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
опыты и эксперименты); 
- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и
театрализованные,  музыкальные  игры и импровизации, художественно-речевая и 
изобразительная деятельность);  
- «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
- «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 
- «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность  и организацию 
здоровьесберегающую деятельность детей.  



Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной, шарами, подвесами, водой, 
природными и другими материалами организуются в специальном месте для детского 
экспериментирования и кабинете педагога-психолога.

Краткая презентация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа

Детский сад предназначен для активной коррекции детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, в учреждении воспитываются дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет 2-4 группы здоровья с
патологией опорно-двигательного аппарата.

Всего в детском саду воспитывается 42 ребенка. Основной структурной единицей дошкольного
образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 
Общее количество групп – 3 группы компенсирующей направленности, которые функционируют
в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10,5–часовым пребыванием. Воспитание и обучение в дет-
ском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.

Содержание Программы учитывает возрастные, индивидуальные особенности и возможности де-
тей с НОДА.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
НОДА ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга»  разработана с учетом: 
Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Примерной образовательной программы «Детство» /научные редакторы Бабаева Т.И., Гогобери-
дзе А.Г., Солнцева О. В./ – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014);

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному образованию:
Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.№ 273- Ф3, который  вступил  в силу
01.09.2013 г.; 
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
«Конвенцией ООН о правах ребенка», принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей от
20.11.1989 г.; 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
Федеральным государственным общеобразовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155; 
Концепцией  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и  начальное  звено)
(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003); 
Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.04.2008  №  АФ-150/06  «О  создании
условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
детьми-инвалидами»;



Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организаци-
ях» и зарегистрированном в Минюсте России от 15.05 2013г. № 26.

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования для детей с НОДА
Содержание  адаптированной основной общеобразовательной программы соответствует  основ-
ным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
коррекционно - развивающего обучения, целью которого является  развитие ребенка  с ОВЗ и
укрепление  его   здоровья.  Эта  цель  является  ценностным  приоритетом  всей  воспитательно-
образовательной работы ГКДОУ: не только в плане физического воспитания, но и обучения, в
целом,  организации  режима,  лечебно-профилактической,  коррекционной   работы,  личностно-
ориентированного подхода при работе с детьми,  вооружения родителей основами психолого-
педагогических знаний, их валеологического просвещения. 

В  основе Программы ГКДОУ заложены следующие основные принципы:   
* поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода  жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть  период подготовки к следующему 
периоду;
 * личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
*  уважение личности ребенка;
*  реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
*  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
*  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;
*  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;
*  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
*  сотрудничество ДО с семьей;
*  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
*  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;
* возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов  возрасту  и  особенностям  развития);
* учет этнокультурной ситуации развития детей.

2. Используемые парциальные программы
Цель  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  в  ГКДОУ:  достижение  ребенком  с
ограниченными  возможностями  здоровья  планируемых  результатов  освоения  адаптированной
основной образовательной программы для детей с НОДА в соответствии с индивидуальными
познавательными потребностями и возможностями.

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
 создание ребенку с НОДА специальных условий для осуществления образовательной  дея-

тельности, всестороннего и своевременного психического развития;



 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обуче-

нии на начальном этапе;
 консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) ребенка с

НОДА.
Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность коррекционно-развиваю-
щего воспитания и подготовки к школе детей с НОДА.

Содержание образовательного и коррекционно-развивающего процесса групп компенсирующей 
направленности выстроено на основе: 
- парциальной программы «Комплексной физической реабилитации детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата» Л. С. Сековец;
- программы Боряковой Н.Ю., Касициной М.А. «Коррекционно-педагогическая работа в детском 
саду для детей с ЗПР». - М.: «Сфера», 2008;
- программы обучения детей с общим недоразвитием речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. М: 
2014 г.;
- программы Нищевой Н. В. «Система коррекционной работы с детьми с ОНР». - СПб., «Детство-
пресс», 2007.

3. Содержание программы, ее структура

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раз-
дела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освое-
ния Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы,
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной деятельности по пяти
образовательным  областям:  «социально-коммуникативное  развитие»;  «познавательное  разви-
тие»; «речевое развитие»; «художественноэстетическое развитие»; «физическое развитие»; фор-
мы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты
образовательной  среды:  предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда;  ха-
рактер взаимодействия со взрослыми; содержание образовательной деятельности по профессио-
нальной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: игровая (сю-
жетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаи-
модействие со взрослыми и другими детьми), познавательно-исследовательская (исследование и
познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а
также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольк-
лора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирова-
ние 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 музы-
кальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-
бенка. 
Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-развивающей  работы,
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с НОДА в общество. 
Коррекционная программа: является неотъемлемой частью адаптированной основной образова-
тельной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с НОДА в условиях



дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности; обеспечивает достиже-
ние максимальной реализации реабилитационного потенциала; учитывает особые образователь-
ные потребности детей дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает воз-
можность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей дошкольного
возраста с НОДА в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направлен-
ности. 

В Организационном разделе программы представлено условия реализации программы, обеспе-
ченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особен-
ности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также
психолого-педагогические, кадровые условия реализации программы. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным об-
щественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имею-
щим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:
· единый подход к процессу воспитания ребёнка;
· открытость дошкольного учреждения для родителей;
· взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
· уважение и доброжелательность друг к другу;
· дифференцированный подход к каждой семье;
· равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ГКДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспита-
ния дошкольников и решаются следующие задачи.
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
· ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анали-
зом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
· ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психиче-
ское и социальное развитие ребенка;
· участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы совета 
родителей;
· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах;
· обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах дет-
ской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях;
· консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам воспитания и развития ре-
бенка.

Участие родителей
в жизни ДОУ

Формы участия
Периодичность
сотрудничества

В проведении монито-
ринговых исследова-
ний

- Анкетирование
- Социологический опрос
- Интервьюирование

По плану
в течение года



- «Родительская почта»
В создании условий - Участие в субботниках по благоустрой-

ству территории;
- помощь в создании предметно-развиваю-

щей среды;
- оказание помощи в ремонтных работах.

2 раза в год

постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ
- Участие в работе совета родителей, педа-

гогических советах.
По плану

В просветительской 
деятельности, направ-
ленной на повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного 
поля родителей

- наглядная информация:
стендовые консультации,
папки-передвижки,
семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы 
благодарим»;
-памятки;
-консультации, семинары, семинары-прак-

тикумы, конференции;
- распространение опыта семейного вос-

питания;
- родительские собрания;
- обновление информации на сайте ДОУ.

1 раз в месяц
1 раз в квартал
По плану мероприя-

тий

Постоянно

По плану
В течение года

По плану
Постоянно

В воспитательно- 
образовательном про-
цессе ГКДОУ, направ-
ленном на установле-
ние сотрудничества и 
партнерских отноше-
ний с целью вовлече-
ния родителей в еди-
ное образовательное 
пространство

- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи с интересными людьми, гости-

ные
- Участие в творческих выставках, смот-

рах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности
- Дни открытых дверей

3 раза в год
По плану
В течение года
По плану

По плану

По плану

По плану


