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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тип образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Вид: Детский сад общеразвивающего вида   с приоритетным осуществлением  

познавательно-речевого развития детей 

Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Губина, д.3 корпус 1а 

Фактический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Губина, д.3 корпус 1а 

Режим работы: дневной, 12-ти часовой, 5 дней в неделю с 7.15 до 19.15 

                          выходные: суббота, воскресенье. 

Группы в эксперименте: 1 группа «Радуга» 

Количество воспитанников в эксперименте: 42 ребенка 

Обучение ведется: на русском языке 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

Административный персонал: 

•   Заведующий – 1 

•   Заместитель заведующей по УВР – 1 

•   Заведующая хозяйством – 1 

Педагогический персонал: 

•   Старший воспитатель – 1  

•   Воспитатели – 2 

•   Музыкальный руководитель – 1 

•   Учитель-логопед – 1 

•   Педагог-психолог – 1 

•   Хореограф – 1 

•   Инструктор по физкультуре – 1 

•   ПДО по якутскому языку – 1 

•   ПДО по английскому языку – 1  

Таблица 1 

Данные на 2016-2017 уч.г. 

Условия труда Штатные единицы (педагоги) 10 

Образовательный ценз Высшее 9 (90%) 

Н/высшее (педагоги со средн.спец. 

образованием, повышающие образование) 

- 

Среднее специальное 1 (10%) 

Квалификационный уровень 

педагогических работников 

Высшая 3 (30%) 

Первая 6 (60%) 

СЗД 1 (10%) 

Без категории (молодые специалисты) - 

Педагогический стаж От 0 до 2  1 

От 5 до 10 4 (40%) 

От 10 до 20 1 (10%) 

От 20 и выше 5 (50%) 
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Нормативные документы, регламентирующие основную образовательную 

программу: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции   РФ от №303384 от 

14.11. 2013; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1014; 

4. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

утвержденный распоряжением № 343Р Окружной администрации города Якутска                      

от 10.03.2016г.;    

5. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 14 Л 01 № 

0000811, регистрационный № 0962 выдан 24.06.2015г. Срок действия лицензии – 

бессрочно; 

6. Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 30479- 13), 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.10.2013г. № 1155 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ от 14.11.2013 

регистрационный №30384. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа на основе Примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Тропинки» (далее - Программа) является 

документом, представляющим модель образовательного процесса Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сада №27 «Кораблик».  

Программа является современной программой развивающего дошкольного 

образования и направлена на создание условий для общего психического развития детей 

3-7 лет средствами развития творческого воображения как универсальной способности. 

Освоение общечеловеческой культуры рассматривается разработчиками проекта как 

творческий процесс. В ходе творческого приобщения ребенка к началам человеческой 

культуры - познавательной, художественно-эстетической, коммуникативной, физической - 

у него закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные 

способности продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на 

позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии и др. 

В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, 

представленные в пяти направлениях образовательного процесса - «Развитие культуры 

общения», «Развитие культуры познания», «Развитие культуры речи», «Развитие 

художественно-эстетической культуры», «Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа».  

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным 

группам. Программа охватывает три возрастных периода физического и психического 

развития детей: младший дошкольный возраст – 3 до 4 лет (младшая группа), средний до-

школьный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 

до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Программа развивающего дошкольного образования разработана на широкой 

междисциплинарной базе с опорой на богатые традиции отечественного гуманитарного 

знания. При этом ее методологическим стержнем выступают выдвинутые в отечественной 

науке культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию человека с учетом 

результатов новейших разработок (исследовательских, проектных), осуществленных в их 

русле. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду                                                   

с примерной образовательной программой «От рождения до школы» педагогический 

коллектив детского сада использует в якутскоязычной группе базисную программу 

национальных детских садов РС(Я) «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой,  Л.П. 

Лепчиковой. 

 

Цель программы состоит: 

-  в создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности 

к современному (развивающему) школьному обучению; 

-  первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой 

перспективы личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных 

сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых 

призвано стать развивающее пространство дошкольного учреждения. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 

-  инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 

учения и др.); 
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-  развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

-  развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

-  создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

-  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающее-образовательной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только                 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания                      

в детском саду. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви 

к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Основная идея и структура программы 

Мир исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной 

природы должен открываться ребенку как особая - необыденная реальность, которая 

полна открытых проблем, загадок и тайн. В программе отражены стратегические и 

тактические ориентиры развивающей образовательной работы с детьми, дана 

характеристика её содержательных блоков. 

В структуру программы входят более детализированные программно-методические 

разработки по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых 

содержит подразделы, которые мы и называем «тропинками»: 

1) «Развитие культуры общения»: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

2) «Развитие культуры познания»: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 

3)  «Развитие культуры речи»: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к 

грамоте»; 

4) «Развитие художественно-эстетической культуры»: «Тропинка в мир 

художественной литературы», «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир 

изобразительного искусства»; 

5)  «Развитие культуры движений и оздоровительная работа»: «Тропинка в мир 

движения», «Тропинка к здоровью». 

К числу программно-методических разработок относятся программные материалы, 

непосредственно обеспечивающие работу по подразделам - «тропинкам», 

соответствующие методические рекомендации, сценарии и конспекты занятий, рабочие 

тетради для детей и др. 

Освоение общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс. 

Поэтому и детское творчество выступает для них как основное условие освоения детьми 

базисного компонента образовательного содержания. В ходе творческого приобщения к 

началам человеческой культуры - познавательной, исследовательской, художественно-

эстетической, коммуникативной, физической - у ребенка закладываются, развиваются и 

проявляются важнейшие созидательные способности - продуктивное воображение, 

постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека, произвольность, 

элементы рефлексии и др. В этом процессе ребенок и взрослый совместными усилиями 
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превращают содержание общественно-исторического опыта - совокупного достояния 

человечества в систему открытых проблем, которые подлежат осмыслению со стороны 

ребенка (и взрослого). 

 

Принципы развивающей образовательной работы с детьми: 

Целостность образовательного процесса в русле нашего образовательного проекта 

обеспечивается единством принципов развивающей образовательной работы по всем его 

направлениям (развитие культуры общения, развитие культуры познания и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий 

ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка 

внутри каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие 

этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 

раньше частей», надситуативно-преобразовательный характер творческих решений 

(творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. . 

Остановимся на них подробнее. 

Реализм воображения - способность к образно-смысловому постижению общих 

принципов строения и развития вещей - таких, как они есть на самом деле или могут 

быть. 

«Умение видеть целое раньше частей» - способность осмысленно синтезировать 

разнородные компоненты предметного материала воедино и «по существу», на основе 

общего принципа, прежде чем этот материал будет подвергнут анализу и детализации. 

Надситуативно-преобразовательный характер творческих решений - 

способность к проявлению инициативы в преобразовании альтернативных способов 

решения проблемы, к поиску новых возможностей решения, к постановке новых целей и 

проблем. 

Мысленно-практическое экспериментирование - способность к включению 

предмета в новые ситуационные контексты - так, чтобы могли раскрыться 

формообразующие (целостнообразующие) свойства, присущие ему. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 

творчества в ходе развития творческих способностей детей.  

Третий принцип - проблема как основная единица развивающего программного 

содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 

является условием его полноценного освоения и одновременно - движущей силой 

психического развития растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему 

(проблемную задачу) в качестве такой единицы. 

Четвертый принцип - разнообразие деятельностных средств воплощения 

творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 

монодеятельностный подход к развитию творческих способностей.  

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 

принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению 

работы характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 

переживаемых жизненных событий.  

Шестой принцип - единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 

образовательного процесса. Развитие психически и физически здоровой личности - не 

только условие, но и закономерный эффект развивающего образования.  

У наших «тропинок» имеются три особенности. 

Во-первых, образовательная деятельность строиться на поисковой системе, 

выстраивают причинно-следственные связи.  

Во-вторых, в образовательной деятельности ребенок приходит к творческому 

осмыслению не только мира культуры, освоенной человечеством действительности. 

«Тропинки» приводят ребенка к открытию заново своего внутреннего, субъективного 
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мира. Более того, по нашему убеждению, образовательная ценность любого направления 

развивающего педагогического процесса в ДОУ (равно как и любого школьного учебного 

предмета, построенного в духе развивающего образования) измеряется тем, насколько 

оно обеспечивает ориентировку во внутреннем мире ребенка и его проблемах, овладение 

детьми культурно выработанными средствами самопреобразования и самоизменения. 

По этой же причине «развитие личностной культуры» не выделяется нами в специальный 

программный раздел, осуществляясь, в соответствии с программой, в русле всех 

направлений педагогического процесса. 

В-третьих, «тропинки» пересекаются и тесно переплетаются друг с другом. 

Основные разделы программы ориентированы на достижение общих целей, которые 

достигаются в рамках определённых видов деятельности. 

 

Достижение целей программы через основные виды деятельности 
Таблица 1 

Образовательная 

область по 

ФГОС ДО 

Программная 

область 

Общие цели Основные виды 

деятельности по 

ФГОС ДО 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Развитие 

культуры 

общения 

Развитие продуктивного 

воображения, постигающего 

мышления, ориентации на 

позицию другого человека, 

произвольность, элементы 

рефлексии и др. в ходе 

творческого приобщения к 

социуму, миру труда. 

Первоначальное осмысление 

потенциальных опасностей, 

которые таит окружающая 

действительность, 

необходимости соблюдать 

правила поведения в 

различных ситуациях и 

беречь своё здоровье, 

природу 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

культуры 

познания 

Развитие продуктивного 

воображения и творческого 

мышления в процессе 

решения познавательных 

задач, создание условий для 

построения ребенком 

целостной образно-

смысловой картины мира, 

формирование начал 

самопознания 

Игровая, 

познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная 

Речевое развитие Развитие 

культуры речи 

Развитие речевых 

способностей и умений, 

предпосылок чтения и 

письма, овладение 

способами и нормами 

практического общения в 

различных жизненных 

ситуациях 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно 

исследовательская 
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Художественно 
эстетическое 

развитие 

Развитие 
художественно 

эстетической 

культуры 

Развитие эстетического 
мировидения, освоение 

эмоционально-нравственной 

культуры, формирование 

творческого воображения и 

образного мышления 

средствами художественно-

эстетических видов 

деятельности, предпосылок 

общей художественной и 

художественно-

конструктивной умелости 

Изобразительная 
деятельность, 

конструирование, 

музыкальная, 

двигательная 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

Физическое 

развитие 

Развитие 

культуры 

движений 

и 

оздоровительн

ая 

работа 

Психолого-педагогическая 

поддержка способностей к 

двигательному творчеству; 

создание условий развития 

здоровья детей на основе 

формирования 

эмоционального 

воображения 

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная 

 

1.2. Возрастные особенности контингента детей воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 

В эксперимент рассчитан на 4 учебных года с 2016-2017 по 2019-2020. В 

эксперименте участвует 1 возрастная группа «Радуга». 

Таблица 2 

Учебный год Возрастная группа 

2016-2017 Вторая младшая (3-4) 

2017-2018 Средняя (4-5) 

2018-2019 Старшая (5-6) 

2019-2020 Подготовительная (6-7) 

 

1.2.1. Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, в том случае, если до трех лет родители осуществляли 

исключительно домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков, 

секций, студий. Начало посещения дошкольной образовательной организации зачастую 

является первым выходом для ребёнка в большой мир, в непривычные и не очень 

знакомые ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырём годам появляются первые 

детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к 

словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются 

на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не 

могут быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или 

деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о 

необходимости смены деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или 
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убирании игрушек, подготовке к приему пищи. Запоминание материала детьми носит 

непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности, при 

эмоциональной включенности в ситуацию или многократном повторении. 

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно-

образное мышление и ребёнку становится доступным решение задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные представления. 

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных 

местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся 

самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т. д. 

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают 

создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят 

нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного 

результата. Выразительность образа создаётся цветовыми пятнами, мазками, 

разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей 

складывается определённый набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями - это 

солнце, линия - дорожка и т.д. Человек изображается в виде «головонога» - круг с 

отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, 

тем более разнообразными будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают 

готовые формы или создают форму по обозначенному взрослым контуру: например 

«посыпают» бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 

предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно 

пользоваться ножницами. В конструировании из строительного материала дети младшего 

дошкольного возраста способны выделить основные части предмета, их форму и 

величину, подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает 

внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит 

есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, 

возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание 

устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания 

становится общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в 

игре, в процессе моделирования социальных отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры - ведущей деятельности дошкольного возраста 

происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, 

социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала 

возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, 

затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося 

материала, а затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как дети 

ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и 

претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени 

подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие недоразумения 

разрешают, как правило, силовыми способами, т. е. отбирают понравившуюся игрушку 

или предмет, толкают, ударяют и т. д. При этом еще не могут увидеть ситуацию со 

стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом 

конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё произвольности, зачастую протекают с 

высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста не достаточно способов 

урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности. 

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной 
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организации и сверстниками. Общее положительное, не диффиренцированное 

самоощущение к концу младшего дошкольного возраста постепенно начинает 

расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей 

дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всё 

могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребёнок не находит необходимого 

отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая определяет 

малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми 

людьми. 

1.2.2. Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

В этом возрасте дети направлены на освоение устройства окружающего мира, 

поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и задают 

большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни. В общении со 

взрослыми появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают 

уважительного отношения, во взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно 

воспринимают порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным 

феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях 

ребёнка, доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку 

преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со 

взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения 

со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более 

привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в 

два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает 

активно развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своё отражение 

в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет 

развиваться образу себя у детей, дифференцироваться представлениям о своих 

возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный 

характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 

организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не 

включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 

часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 

справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое 

значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 

помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 

дошкольником носит отражённый характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает 

то, что характеризует его самого: партнёр познаётся только относительно себя. Дети 

младшего и среднего возраста выражают ровеснику преимущественно критическое 

отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить 

достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе 

играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и 

способностей детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и 

постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг 

изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, 

учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в 

познании окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети 

овладевают приёмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких 

деталей. 
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Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается восприятие (дети 

выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное 

мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, при этом 

сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об 

окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального 

и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со 

сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть 

принятым ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 

внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на 

других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: 

оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 

значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. 

Чем разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с 

детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства - 

продуктивное воображение. 

 

1.2.3. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая 

игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой 

форму социализации ребёнка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих 

отношений, как социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль 

активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная выразительность. Дети 

начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в играх и в детских 

праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу распределения 

игрушек, предметов, пространства (они уже владеют разными способами разрешать 

такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

В общении со взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные потребности. 

Помимо устройства мироздания детей интересует мир человеческих взаимоотношений. 

Этот интерес находит своё выражение как в когнитивной, так и в личностной сфере. В 

силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы о степенях родства, 

их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос 

«откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между мужем и женой, мамой 

и ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с повышенным интересом к миру 

отношений появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением 

детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных 

помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что 

связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не 

соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном 

понимании нормы. Дошкольники обращаются ко взрослому с целью проверки и 

подтверждения правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не 

правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и 

ожидают реакции взрослого. Дети «ябедничают» не для того, чтобы сверстник был 

наказан, а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по 

самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают так часто 
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жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно 

подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с другой, важно не 

закрепить такое поведение детей со сверстниками. 

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о 

себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и 

предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские влюбленности, 

формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 

ситуативный характер, всё очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое 

игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и 

т.д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя становится 

лабильнее. Опыт общения (преимущественно со взрослыми) начинает определять 

индивидуальные особенности образа. Оценки и поощрения в совокупности с 

возможностями ребёнка определяют те области действительности, успех в которых 

значим для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная 

самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не отделяет 

оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. 

Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к своей 

общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высоко 

положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от деятельности, которая 

подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник 

стремится удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное 

представление о своих возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания 

опыта самостоятельной деятельности и общения. 

Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 

конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные 

впечатления, переживания связанные с прослушиванием сказок, просмотром фильмов и 

мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя 

между собой детали, овладевают различными способами вырезывания из бумаги. 

Конструируют поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут 

ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные условия; создают 

коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. 

Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и 

использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-

образное мышление, восприятие. Дошкольники могут различать и называть множество 

оттенков и сложные геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая 

несколько признаков одновременно - цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции 

планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая 

сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, 

занимаются словотворчеством. 

 

1.2.4. Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 

формирование готовности к переходу на следующую ступень образования - обучению в 

начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 
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образовательных областях важно формирование психологической готовности к обучению 

детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 

формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 

детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия 

и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из 

одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют 

выполнение роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, 

подвижные) и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В режиссерской игре 

ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на позиции всех 

участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 

преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация - эмоциональная, 

личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной 

деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает 

степень их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные 

изображения, например определённый способ изображения человека, образы принцесс, 

воинов, машин и др. В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают 

многослойное и силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже 

происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной 

ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники 

используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 

предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и 

материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план 

выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный 

возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и 

глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком 

женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента 

постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. 

Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже 

способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему; 

ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая 

индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, 

появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не 

замечались. Всё это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, 

преодолению ситуативности представлений о нём, формированию более целостного его 

образа. 

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. 

Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он 

осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных 

взрослых людей, например, какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у 

пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т.д. Такие подробности 

способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется 

сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 

возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо знать, а 

как нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё мнение, чтобы его 
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взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со 

взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить представление о себе 

как ученике. По данным психологических исследований наличие внеситуативно-

личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 

предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний 

другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 

соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе 

мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 

возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, 

учитывать одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 

словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, 

классификации. Дети усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. Усвоение 

сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования продолжает развиваться в 

продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся более 

оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, 

увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 

минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети 

активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее выразительные 

симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. 

Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 

окружающих в отличие от более ранних возрастов, когда чувства проявлялись 

непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется 

непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний 

родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок 

успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную 

жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. Важна сформированность всех 

составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической готовности. 

Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок 

уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в образовательных 

областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной 

области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность 

состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и 

познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции 

школьника; коммуникативной готовности, сформированности Я-концепции и 

самооценки; эмоциональной готовности. Умственная зрелость предполагает 

интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой 

моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в успешной подготовке к 

школьному обучению имеет психологическая готовность социального окружения, прежде 

всего, родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке 



16 
 

взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, 

способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении 

трудностей.  

 

1.3. Требования к результатам освоения Программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально--

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

в младенческом и раннем возрасте: 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

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

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

-  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

на этапе завершения дошкольного образования: 

-  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; 

-  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
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другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-  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; 

-  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; 

-  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  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; 

-  проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

1.4. Развитие у дошкольника инициативности, самостоятельности, 

ответственности как основных характеристик субъекта деятельности 

 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития этих 

деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из 

личностных качеств в психологической литературе выделяют самостоятельность, 

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

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

в открытии мира через развитие личностных качеств. В психологической литературе этой 

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

практических разработок. Что понимается под рассматриваемыми характеристиками и 

какие условия необходимы для их развития у детей дошкольного возраста? 

 

Развитие у дошкольника инициативности 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

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

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

в игре уметь провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать 
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план действий (цепь ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность - 

одно из важных условий развития творческой деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного 

возраста дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных 

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

деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, 

организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или 

заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить 

поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка 

стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно 

научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. 

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями 

ребёнку - что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно 

учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна 

только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, 

отказывается от её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия 

выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень 

самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию 

инициативности в разных видах деятельности - в игре, общении, практической, 

предметной деятельности. 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, 

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

задачи и последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. 

Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы 

(включённость ребёнка в сюжетную игру): 

1)  ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных 

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

воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными 

изменениями; 

2)  имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает 

отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного 

эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности; 

3)  имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

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

эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен 

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

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

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в 

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

принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным). К признакам этого 

умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять его в игру уже 

играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на 

играющих), но он не должен настаивать, «навязываться». 

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

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

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

компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации групповой 
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работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из 

группы подавлял инициативу других, не давая им возможности вносить свои варианты 

выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле 

организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует 

отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять 

инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать 

работа парами, предусматривающая распределение функций: один выступает 

исполнителем, другой - контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в 

какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя 

контролирующую функцию, наблюдатель проявляет инициативность на уровне 

операционального контроля. Переходя к следующему заданию, дети меняются 

функциями. Варианты выполнения могут касаться подбора пар (в паре могут быть 

подобраны близкие или разные по уровню развития дети), содержания задания (по 

сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, 

материал, партнёра, группу и др. 

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её 

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

через ограничение чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает 

желания других, пытаясь реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают 

«действия по-своему», т.е. когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям 

взрослых, других детей. В то же время, нельзя всё время запрещать, нужно умело 

выводить из такого противостояния, но не через запреты и соглашательство. 

 

Развитие у дошкольника самостоятельности 

Самостоятельность - способность субъекта выполнять действие без направляющих 

указаний со стороны других людей - одно из ведущих качеств активности личности. Она 

рассматривается как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера 

(С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов и др). Структура самостоятельности характеризуется 

взаимоотношением разных компонентов личности: функциональных (способы 

организации деятельности и взаимодействия с людьми), операционально-деятельностных 

(умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и 

мотивационно- потребностных - стремление к независимости от других людей (А.М. 

Матюшкин). В качестве критериев развития самостоятельности выделяют готовность к 

осуществлению выбора (целей, средств), а также преобразование условий своей 

деятельности (А.Н. Леонтьев, Я. А. Пономарёв). Это требует, с одной стороны владения 

умениями и навыками, позволяющими самостоятельно решать задачи, с другой, 

определённого типа отношения к людям, взаимодействия с ними (в условиях 

осуществления деятельности в группе). 

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

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

сверстниками, индивидуальных особенностей у детей появляется стремление к 

самостоятельности, у одних более выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). 

Психологические исследования показывают, что к концу старшего дошкольного возраста 

дети могут достичь определенного уровня развития самостоятельности в разных видах 

деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков), в 

обучении (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. Развитие самостоятельности у 

детей в разных видах деятельности осуществляется в условиях общения со взрослыми. 

Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление 

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

стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. 
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Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие 

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

становления самостоятельности предметного действия: 1) ребёнок выполняет действие 

совместно со взрослым; 2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а 

заканчивает сам (совместно-разделенное действие); 3) самостоятельное действие ребёнка 

на основе показа и по речевому указанию взрослого. Самостоятельное выполнение 

любого действия означает, что ребёнок: 

-  хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в 

пирамидке и др.); 

-  владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает...); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к самостоятельному) 

есть одновременно и процесс его структурного оформления. На этапе совместного 

выполнения действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. 

Действие задано и контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия 

ребёнок принимает цель (или сам её ставит), ориентируется в условиях, исполняет, 

контролирует. У него вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В 

итоге ребёнок становится всё менее зависимым от взрослого, самостоятельным, 

проявляет все больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие 

развивается и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин), происходит перенос 

действия в другие ситуации. 

 

Развитие у дошкольника ответственности 

Ответственность - это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном 

отношении к некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется 

осознанностью моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности 

(ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в случае невыполнения своей 

обязанности, а потребностью выполнить её как можно лучше), эмоциональной 

окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только теоретически 

знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции, 

произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в соответствие 

с социальными нормами и правилами. Об ответственном поведении говорят только при 

сформированности всех его характеристик. Так, знание норм и даже наличие мотивов 

ответственного поведения при отсутствии других характеристик не могут обеспечить 

ответственного поведения. Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, 

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

процессе овладения ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и 

сверстниками. При этом функции контролирующих, регулирующих инстанций 

постепенно переходят от родителей, педагогов, сверстников к самому ребёнку. 

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

детей, направленной на достижение значимого результата и требующей сотрудничества, 

взаимопомощи, у них рано начинают формироваться простейшие общественные мотивы, 

побуждающие соблюдать известные нравственные нормы не под влиянием внешнего 

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

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

формировании умения оценивать свое поведение с точки зрения групповых норм и 
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правил. Элементарные формы осознания социальных норм формируются в коллективной 

игровой деятельности. 

Как показали эксперименты по формированию ответственного поведения у детей 

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

необходимость выполнения, оценка своего поведения с точки зрения норм, регуляция 

поведения) формируются через организацию группового взаимодействия. Во всех 

экспериментах деятельность ребёнка организовывалась так, чтобы вначале группа под 

руководством взрослого оценивала действия в соответствии с правилами, затем ребёнок 

оценивал поведение других детей, и лишь после этого он оценивал своё поведение. Кроме 

того, ребёнок переводился от коллективного выполнения заданий к индивидуальному. 

Дети, имевшие самостоятельный участок работы, осознавали ответственность за его 

выполнение выше, чем те, которые не имели такого участка. 

Аналогичные результаты были получены и в экспериментах по формированию 

ответственного отношения к выполнению учебных заданий. Дети, с которыми 

проводился эксперимент, выполняли учебное задание хуже, если задание предъявляется 

им как учебное, чем в случае личностно-ситуативной мотивации (за награду). В 

экспериментальных работах по выделению условий возникновения мотивов 

ответственного отношения к выполнению учебных заданий у дошкольников, на 

первоначальных этапах была выявлена роль групповых соревновательных мотивов 

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

ответственного отношения к заданиям. Становление внутреннего контроля 

осуществлялось через организацию внешнего контроля за деятельностью ребенка со 

стороны группы. Для этого группа делилась на подгруппы и организовывалось 

соревнование между подгруппами по выполнению заданий. Добросовестное отношение 

обеспечивалось групповым контролем за работой каждого ребенка и сильной 

соревновательной мотивацией. Дети вначале умели правильно оценивать результаты 

других детей, но преувеличивали достижения своей группы, что приводило к 

возникновению ревнивого отношения к успеху других детей и яркой эмоциональной 

окрашенностью выполнения задания. Кроме того, обнаружилось, что знание норм и 

правил ответственного поведения сочетается с неумением их применять для регуляции 

своего поведения. Формирование строилось через постепенный перевод ребёнка с 

позиции контролируемого и оцениваемого на позиции контролирующего и 

оценивающего поведение сначала других детей («помоги ему», «что у него 

неправильно»), а затем на позицию контролера и оценивателя своего поведения («что 

неправильно»). В ходе обучения соревновательная мотивация вытеснялась адекватными 

мотивами ответственного поведения, а внешний групповой контроль умением правильно 

оценивать свои достижения и группы, самоконтролем ребенка с позиций социальных 

норм и правил. Соревновательная мотивация снималась лишь постепенно, уступая место 

мотивам ответственного поведения, развитию внутренних форм контроля, объективной 

оценке своих результатов сначала с появлением излишней самокритичности. Вытеснение 

соревновательной мотивации мотивами ответственного поведения и группового контроля 

за деятельностью ребёнка его самоконтролем также обеспечивалось подбором заданий и 

использованием специальных приёмов и бесед. 

Становление мотивов ответственного поведения влечёт за собой и актуализацию 

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

адекватно мотивированное поведение всегда носят эмоционально окрашенный характер 

(А.Н. Леонтьев). Эмоции детей по поводу оценки собственной работы становятся менее 

бурными, но более осознанными и «деловыми». В старшем дошкольном возрасте ребенок 

уже способен регулировать своё поведение в соответствии с необходимостью (знание 

норм и правил используется для регуляции своей деятельности: «надо», «можно», « 

нельзя» становятся основой и для саморегуляции), нормы и правила начинают 

регулировать поведение ребёнка. Тем самым, формируется независимость ребёнка от 



22 
 

взрослого. Как и осознанность, произвольность поведения формируется в коллективной 

игровой деятельности как следствие необходимости подчинить свои действия правилам 

игры, требованиям играющих сверстников (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, А.С. 

Спиваковская). 

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

самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом работы к 

самоконтролю и самооценке, обеспечивает формирование у детей необходимости хорошо 

выполнять любое задание, возникновение ответственного отношения к выполнению 

заданий. 

 

1.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, 

которая необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения 

«обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, 

согласно ФГОС, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации о динамике развития детей. 

Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся в 

программе «Тропинки» методики педагогической диагностики в группе детей 

Организации и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой 

оценки, также являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде 

всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не 

призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться 

следующими методическими рекомендациями. 

1.  Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПин. 

2.  Обследование может проводиться в присутствии родителей. 

3.  Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

Недопустимо использование для диагностического обследования медицинского кабинета, 

административных кабинетов. 

4.  Проводить диагностическое обследование должен педагог, владеющий 

технологиями и методами: 

-  проведения диагностического обследования; 

-  первичной обработки и индивидуального анализа данных; 

-  качественной экспертной оценки данных; 

-  количественной оценки результатов обследования; 

-  выделения дезадаптационных рисков; 

-  интерпретации данных обследования; 

-  составления заключения по результатам обследования; 

-  разработки индивидуальных программ коррекции и развития дошкольника, 

формулировки рекомендаций родителям и педагогам по развитию ребенка. 
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5.  Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к 

утомлению детей. Целесообразно его проводить в первой половине дня, лучше во вторник 

или среду (дни наиболее высокой работоспособности детей). 

6.  Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные 

акты, этические и правовые нормы. 

7.  Проведение диагностических процедур не должно препятствовать выполнению 

педагогом образовательной организации его должностных обязанностей. 

8.  Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе - 6 человек. 

9.  Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными, учитывая 

особенности работоспособности детей каждого возраста. 

10.  Непрерывная продолжительность диагностики - не более 20 минут, при первых 

признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

11.  При проведении диагностического обследования необходимо максимально 

использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в 

образовательной организации. 

13.  Необходимо заранее подготовить и разложить в определённой последовательности 

всё, что необходимо для проведения обследования. 

14.  Все необходимые игры, принадлежности, пособия лучше разложить в 

определенном порядке на отдельном столе. 

15.  Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребёнка; показывать своё 

неудовлетворение, неудовольствие; подчёркивать отрицательные результаты и 

анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребёнка. 

16.  При оценке выполнения дошкольником заданий следует учитывать, что 

результаты снижаются в случаях: 

-  трудностей в контактах с незнакомыми взрослыми; 

-  страха получить низкую оценку взрослого; 

-  неспособности ребёнка в специально смоделированной ситуации (обследования) 

сконцентрировать внимание, сосредоточиться; 

-  медлительности ребёнка или усталости; 

-  плохого самочувствия ребёнка. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования 

детей положены следующие требования. 

1.  Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 

2.  Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной 

организации. 

3.  Единство диагностики и развития (коррекции). 

4.  Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий. 

5.  Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объём информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6.  Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка 

недопустимо. 

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям 

результаты представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и 

рекомендаций, разработанных на основе данных комплексного обследования. 

 Музыкальный руководитель, хореограф, инструктор по физической культуре при 

диагностике руководствуются критериями художественно-эстетического и физического  
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развития детей дошкольного возраста, сформулированные в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева. 

 Педагог по разговорному якутскому языку руководствуется критериями рабочей 

программы «Программа обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных 

детских садах» А.Н. Петровой, Ю.И. Трофимовой, Е.М. Сергеевой и «программы 

обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садах» А.Р. Захаровой, 

Л.П. Лепчиковой.    

 Диагностика включает в себя три основных составных элементов разговорной 

речи: 

- усвоение произношения якутских слов и звуков; 

- усвоение речевых моделей, предусмотренных по годам обучения; 

- усвоение слов из активного минимума; 

- усвоение детьми знаний о быте и фольклоре народов Якутии. 

 При оценке установлены следующие критерии: 

- высокий уровень – дети правильно произносят звуки, самостоятельно выговаривают 

слова на якутском языке; свободно используют в речи речевые модели, знают быт и 

фольклор народов Якутии; 

- средний уровень – при повторении за педагогом произносят звуки правильно, но при 

самостоятельном произношении делает ошибки; используют речевые модели с помощью 

педагога, знают быт и фольклор народов Якутии частично; 

- низкий – дети испытывают трудности при произношении якутских звуков за педагогом, 

не использует речевые модели, не знает быт и фольклор народов Якутии. 

 Педагог по изучению английского языка руководствуется критериями рабочей 

программы по обучению английскому языку детей 5 – 7 лет «Говорим по-английски».  

 Диагностика включает в себя определения уровня развития английского языка 

детей 5-7 лет по двум критериям: 

- область аудирования (понимания речи педагога; знание стихов, песенок) 

- область говорения (знание лексических тем согласно году обучения, счет от 1 до10, 

умение отвечать на вопросы). 

Мониторинг психологической и социальной готовности воспитанников к школе 

направлен на определение психологической готовности к школьному обучению 

(проводится педагогом-психологом) (Таблица 3). 

 

Методики и технологии, используемые при мониторинге 

Список используемых методик 
1. Богоявленская М.Е., Горячева Т.Г. Необычное детство: диагностика, коррекция 

развитие / М.Е. Богоявленская, Т.П. Горячева - М.: Вентана-Граф 

2. Богоявленская Д.Б., Кудрявцев В.Т. Психологическая готовность к школе в условиях 

развивающего образования / М.Е. Богоявленская, В.Т. Кудрявцев - М.: Вентана- 

Граф 

3. Кудрявцев В. Т. Креативный потенциал дошкольников и его диагностика : пособие для 

психолога / В. Т. Кудрявцева. - М.: Вентана-Граф 

4. Кравцова Е. Е. Тропинки игры: методическое пособие для педагога / Е.Е. Кравцова. - 

М.: Вентана-Граф 

5. Кудрявцев В.Т. Тропинки. Концептуальные основы проекта развивающего 

дошкольного образования / В.Т. Кудрявцева. - М.: Вентана-Граф, 2007. 

6. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет / 

Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательные программы, реализующие в Учреждении. 

 

Образовательные программы: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М.: Вентана-Граф – обязательная часть (60%); 

2. «Тосхол» МО РС(Я) под. ред. Л.П. Лепчиковой М.Н. Харитоновой . 

3. Люби и знай родной край: программа ознакомления детей ст. дошк. возраста с родным 

краем и метод. рекомендации к программе /ГОУ ВПО Моск. Гос; ун-т им. М.А. 

Шолохова, ГОУ СПО Якут. пед. колледж №2, МДОУ Центр развития ребенка №105 

«Умка»; /авт.-сост. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохолова/. – Якутск, 2009. – часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (40%). 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Программа выстроена в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева, 

национальной программой «Тосхол».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

учетом парциальных программ: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

 Комплексной программе физического воспитания для дошкольных 
образовательных учреждений Республики Саха (Якутии) под ред. Захарова С.И. 

 В. Н. Матова «Краеведение в детском саду» 

 К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности», Мозаика-Синтез, М - 2015 

 Винокурова Е.И. «Саха Ереспуубулукэтин норуоттарын культуурата», Якутск 
«Бичик», 2014 г. 

 УМК Пензулаевой Л.И. к программе «От рождения до школы».  

 Куражева Н.Ю. «Цветик-Семицветик. Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников 3-4 лет». 

 Кураеве Н.Ю. «Цветик – Семицветик. Программа психолого-педагогических 
занятий для дошкольников 4-5 лет». 

 УМК Роньжина А.С. «Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к ДОУ». 

 УМК Федосеева М.А. «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной 
сферы средствами песочной терапии для детей 3-7 лет». 

 УМК Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе». 

 - Г.Е. Сычева  Формирование элементарных математических представлений 
у младших дошкольников 

 Шарофеева А.А. Программа по обучению английскому языку детей 5-7 лет 

«Говорим по-английски»  

Содержание воспитательно-образовательной работы Программы, обеспечивает 

полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью образовательными 

областями, которые представлены в программно-методических разработках по 

конкретным направлениям. 

Каждое направление содержит подразделы - «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Направления и их «тропинки»: 

1)  «Развитие культуры общения»: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

2)  «Развитие культуры познания»: «Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 

3)  «Развитие культуры речи»: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к 

грамоте»; 

4)  «Развитие художественно-эстетической культуры»: «Тропинка в мир 

художественной литературы», «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир 

изобразительного искусства»; 

5)  «Развитие культуры движений и оздоровительная работа»: «Тропинка в мир 

движения», «Тропинка к здоровью». 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей (Обязательная часть (60%)) 

 

2.2.1. Программная область «Развитие культуры общения» 

«Тропинка в мир людей» 

Таблица 3 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

- присвоение детьми 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; 

-  формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

-  формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Игровая деятельность 

Общение и взаимодействие дошкольников 

со взрослыми и сверстниками  

Беседа 

Диалоги 

Обсуждения  

Игровая ситуация 

НОД 

Чтение 

Просмотр мультфильмов 

Дискуссия 

Совместная игра 

 Совместное рассматривание картин 

Прослушивание стихов 

Обсуждение выходов из проблемных 

ситуаций 

Семейные, народные и государственные 

праздники 

Семейные и национальные традиций 

Задания для родителей  

Познавательно-исследовательские задачи 

 

«Тропинка в мир труда» 

Таблица 4 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

формирования навыков самообслуживания, 

- формирование навыков элементарного 

бытового труда в помещении и на улице 

(участке детского сада); 

- формирование первичных представлений 

- самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: в помещении 

и на улице, как в режимной деятельности 

(дежурство по столу, по живому уголку, по 

подготовке к образовательной 
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о труде в природе; 

 

деятельности), так и в самостоятельной 
деятельности (уборка игрушек и игрового 

пространства, подготовка к 

образовательной деятельности и 

последующая уборка, трудовые действия на 

участке); 

- игровая: развивающие игры, в 

том числе компьютерные, коллективные 

игры, сюжетно-ролевые игры или действия, 

связанные с профессиями; сюжетно-

дидактические и дидактические игры; 

имитационные игры; моделируемые 

ситуации  

- слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений о труде; просмотр 

мультфильмов; разгадывание загадок о 

профессиях; обсуждение и инсценирование 

поговорок о труде; 

-  конструирование из разных 

материалов: модели и макеты; 

коллективные проекты; 

- в режимных моментах, в 

свободной совместной деятельности 

взрослого с детьми, 

- НОД 

наблюдение, поручение, совместная 

деятельность взрослого и детей, беседа, 

слушание произведений, рассматривание, 

игра, дежурство, экскурсия, проектная 

деятельность, создание соответствующей 

развивающей предметно-пространственной 

среды. 

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

- формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

 

 

Перечень программ, технологий, методик по развитию культуры общения: 

1. Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 6-7 лет 

: методическое пособие с CD-диском / Т.Н. Клюева. - М.: Вентана-Граф 

2. Клюева Т.Н. Мир безопасности : рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 лет / Т.Н. 

Клюева. - М.: Вентана-Граф 

3. Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 5-6 лет 

: методическое пособие с CD-диском / Т.Н. Клюева. - М.: Вентана-Граф 

4. Клюева Т.Н. Мир безопасности : рабочая тетрадь для дошкольников 5-6 лет / Т.Н. 

Клюева. - М.: Вентана-Граф 

5. Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 4-5 лет 

: методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / Т.Н. Клюева. - М.: 

Вентана-Граф 

6. Клюева Т.Н. Мир безопасности. Дидактические материалы для работы с детьми 3-4 лет 

: методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / Т.Н. Клюева. - М.: 

Вентана-Граф 

7. Щербакова Е.И. Беседы о здоровье и безопасности с детьми 3-7 лет : методическое 

пособие с CD-диском / Е.И. Щербакова. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

8. Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 3-4 лет : 
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методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. - М.: 

Вентана- Граф 

9. Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 4-5 лет : 

методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. - М.: 

Вентана- Граф 

10. Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 5-6 лет : 

методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. - М.: 

Вентана- Граф 

11. Сечкина О.К. Ребёнок в мире людей. Дидактические игры для детей 6-7 лет : 

методическое пособие с CD-диском, раздаточный материал / О.К. Сечкина. - М.: 

Вентана- Граф 

12. Уразалиева Г. К. Развитие толерантности у детей 5-7 лет : методическое пособие / 

Г.К. Уразалиева. - М.: Вентана-Граф 

13. Уразалиева Г. К. Тропинка к взаимопониманию : рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

/ Г.К. Уразалиева. - М.: Вентана-Граф 

14. Гришаева Н.П. Технологии социализации ребёнка в образовательном комплексе / 

Н.П. Гришаева. - М.: Вентана-Граф 

15. Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога детского 

сада / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А. А. Иванова, Н.П. Гусева. - 

М.: Вентана-Граф 

16. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий / А.Д. Шатова. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

17. Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет : дидактические материалы 

/ А.Д. Шатова. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

2.2.2. Образовательная область «Развитие культуры познания» 

 

«Тропинка в мир свойств и качеств предметов» 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Выделение 

разделов достаточно условно, так как в каждом из них формируется творческое 

мышление, регулятивные и коммуникативные умения. Все разделы программы 

взаимосвязаны, реализация основных задач идет на вариативном содержании с 

использованием разных средств. 

Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию 

познавательно-исследовательской деятельности, для оптимизации которой используется 

проблематизация программного содержания. 

Таблица 5 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

Раздел «Воображаем» 

Развитие сенсорной культуры.  

Развитие зрительного восприятия в 

его компонентном составе (константность, 

фигуро-фон, положение в пространстве, 

пространственные отношения, 

перцептивные действия, анализ эталонов).  

Предоставление разнообразных 

внешних впечатлений для овладения 

сенсорными эталонами, выделения 

признаков предметов или явлений для 

последующего воссоздания образа по 

представлению.  

Организация практическойпознавательно-исследовательской 

Конструктивная деятельность 

осваивается с использованием трех видов 

дидактических материалов: разрезных 

картинок, пазлов, головоломок 
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деятельности на доступных предметах 
ближайшего окружения. 

Конструктивная деятельность 

- целостность восприятия, 

освоение перцептивного моделирования; 

-  умение выделять фигуро-

фоновые отношения; 

-  умение определять 

положение в пространстве и 

пространственные отношения; 

-  умение мысленно 

переструктурировать изображение; 

-  умение читать схему; 

 умение совершать творческий 

выбор. Работа, направленная на 

формирование конструктивной 

деятельности, имеет 

многофункциональную направленность: 

-  перцептивное развитие, для 

которого создаются оптимальные условия; 

-  освоение конструктивной 

деятельности - обобщенного способа 

строить целостные объекты или их 

изображении; 

-  усвоение основ 

познавательно-исследовательской 

деятельности, поскольку здесь интенсивно 

отрабатываются исследовательские умения, 

включающие следующие операции: 

Раздел «Думаем» 

- формирование у детей 

познавательно-исследовательской 

деятельности, в которой развиваются их 

творческие способности, происходит 

овладение обобщенными когнитивными 

способами, позволяющими строить 

умозаключения, делать выводы, 

основываясь на собственных наблюдениях 

и практическом опыте, ставить проблемы и 

находить разные пути их решения. 

заданий с созданием ситуаций 

неопределённости  

отгадывание загадок через отрицание 

имеющихся у объекта признаков 

исследовательской деятельности 

вопросы 

задачи 

беседа 

логическая 

 

Раздел «Играем» 

развитие игровой деятельности 

которая даёт возможность развивать как 

регулятивные умения (включающие 

подчинение игровым правилам, 

выстраивание стратегии игры, 

эмоциональную саморегуляцию), так и 

коммуникативные умения, 

конкретизируемые в разных формах 

межличностного и внутригруппового 

взаимодействия. 

формирования зрительного 

Игровая деятельность обеспечиваются 

разными видами 

 разрезные картинки, пазлы и головоломки. 

дидактических игр  

карты – схемы 

игровые ситуации 

Игра со сверстниками 
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восприятия  
ориентировкой и перемещением в 

пространстве (направо/налево, 

сзади/впереди, за, под, перед, в центре, с 

краю и др.), с определением 

пространственных отношений между 

предметами (расположение мебели, окон, 

дверей, предметов быта по отношению друг 

к другу). 

 

«Тропинка в окружающий мир» 

Таблица 6 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

- 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; 

-  формирование 

познавательных действий и экологического 

сознания: осознание многообразия 

окружающего мира, своей зависимости от 

происходящего в мире и зависимости 

природы и всего живого от нас, развитие 

способности испытывать восхищение от 

соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

-  развитие любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к 

окружающему ребёнка миру и желание 

«открыть» его для себя; 

-  развитие воображения и 

творческой активности. 

-  

игровая: разыгрывание сюжетных 

действий из жизни животных и растений; 

развивающие игры, в том числе и 

компьютерные 

дидактические игры 

- игры-путешествия  

- предметные игры, игры-

имитации из жизни живой и неживой 

природы 

- исследования объектов 

природы через наблюдение за объектами 

экологической тропы, живого уголка, 

природы, явлениями природы;  

- экспериментирование: опыты 

с водой, песком, глиной, воздухом, 

объектами живой природы  

- ситуативный разговор:  

- обсуждение проблемных 

ситуаций  

 диалог 

 слушание книг и рассматривание 
иллюстраций; обсуждение 

произведений просмотр 

мультфильмов 

 отгадывание загадок; обсуждение 

пословиц драматизация фрагментов, 

разучивание песен, стихов и загадок 

о животных, временах года и 

природных явлениях; 

 конструирова
ние из разных материалов отражение 

впечатлений от природы во всех 

видах продуктивной деятельности - 

рисовании, лепке, аппликации; 

подвижные игры 

- труд в помещении и на улице, 

как в режимной, так и в самостоятельной 

деятельности: подкормка зимующих птиц, 
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ведение специального календаря и т. п. 

 

«Тропинка в мир математики» 

Таблица 7 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

 знакомит детей с абстрактными 
понятиями,  

 закладывать основу будущего 

логического и эвристического (решение 

творческих задач) мышления,  

 развивать чувство пространства и 
формировать навыки будущего умения 

исследовать,  

 рассуждать и доказывать, что в свою 
очередь и создает у дошкольников 

предпосылки развития теоретического 

мышления. 

 

 НОД 

 сказки с математическим 

содержанием, исследовательско-

экспериментальная деятельность, 

решение проблемных задач.  

 задания творческого характера 

 дидактические игры 

 Диалог с детьми, по поиску решения  

 НОД 

 Многофункциональные и 
компактные игры 

 Индивидуальные задания  

 Игры коррекционного вида  

 Наглядные игры  

 

Перечень программ, технологий, методик по развитию культуры познания: 

1. Дидактические игры для детей 3-4 лет: методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. 

Иванова, Н.П. Гусева. - М.: Вентана-Граф. 

2. Дидактические игры для детей 4-5 лет: методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. 

Иванова, Н.П. Гусева. - М.: Вентана-Граф 

3. Дидактические игры для детей 5-6 лет: методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. 

Иванова, Н.П. Гусева. - М.: Вентана-Граф 

4. Дидактические игры для детей 6-7 лет: методическое пособие с CD-диском, 

раздаточный материал / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. 

Иванова, Н.П. Гусева. - М.: Вентана-Граф 

5. Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 3-4 лет : 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. - М.: Вентана-Граф 

6. Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 4-5 лет : 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. - М.: Вентана-Граф 

7. Салмина Н.Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 5-6 лет : 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. - М.: Вентана-Граф 

8. Салмина Н. Г. Воображаем, думаем, играем. Дидактические игры для детей 6-7 лет : 

дидактические карточки, методическое пособие / Н.Г. Салмина, М.С. Милаева, А.О. 

Глебова. - М.: Вентана-Граф 

9. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада / М.Н. Султанова. - М.: Вентана-Граф, 

2011. 

10. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1-9 для 

детей 3-4 лет / М.Н. Султанова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

11. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : дидактические игры для детей 
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12. 3-4 лет: дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. - М.: 

Вентана- Граф, 2011. 

13. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. - М.: Вентана-Граф, 

2011. 

14. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1-3 для 

детей 4-5 лет / М.Н. Султанова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

15. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 

16. 3-5 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. - М.: 

Вентана- Граф, 2011. 

17. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада / М.Н. Султанова. - М.: Вентана-Граф, 

2011. 

18. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1-3 для 

детей 5-6 лет / М.Н. Султанова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

19. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. Дидактические игры для детей 

20. 3-7 лет : дидактические карточки, методическое пособие / М.Н. Султанова. - М.: 

Вентана- Граф 

21. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : методическое пособие для 

воспитателя подготовительной к школе группы детского сада / М.Н. Султанова. - 

М.: Вентана-Граф 

22. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : рабочие тетради № 1-3 для 

детей 6-7 лет / М.Н. Султанова. - М.: Вентана-Граф 

23. Султанова М.Н. Путешествие в страну математики : электронный образовательный 

ресурс для детей 3-7 лет : электронное учебное издание / М.Н. Султанова. - М.: 

Вентана- Граф, готовится. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

2.2.3. Программная область «Развитие культуры речи» 

 

«Тропинка в мир правильной речи» 

Таблица 8 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

- владение литературными 

нормами и правилами родного языка, 

свободное пользование лексикой и 

грамматикой при выражении своих мыслей 

и составлении любого типа высказывания; 

-  развитую культуру общения, 

умение вступать в контакт с взрослыми и 

сверстниками (выслушивать, отвечать, 

возражать, спрашивать, объяснять); 

-  знание норм и правил 

речевого этикета, умение пользоваться ими 

в зависимости от ситуации. 

 

 ситуации речевого общения  

 содержательного, продуктивного 
общения педагога с детьми. 

 Речевое общение в разных видах 

деятельности  

 Игра: ролевая, дидактическая, 
музыкальные, подвижные 

 фронтальные и индивидуальные 
занятия с детьми  

 описательные рассказы по картине 

 Уголок книги  

 Чтение детской художественной 
литературы, устного народного 

творчества 

 Просмотр наглядных материалов 
(картинки, альбомы, фотографии, 

слайды, диафильмы, компьютеры, 

мультфильмы). 

 Заучивание малых фольклорных форм 
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(пословицы, поговорки, загадки, 
потешки, считалки) и фразеологизмы. 

 Описание, повествование, рассуждение 

 

«Тропинка к грамоте» 

Таблица 9 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

- развивать артикуляционный 

аппарат; 

-  отрабатывать произношение 

звуков; 

-  развивать интонационную 

выразительность речи; 

-  развивать фонематический 

слух детей; 

-  знакомить с понятиями 

«слово», «звук»; 

-  знакомить с понятиями 

«гласный звук», «твёрдый и мягкий 

согласные звуки», «звонкий и глухой 

согласные звуки», учить их различать, 

знакомить со знаковыми изображениями 

этих звуков (фишки красного, синего, 

зелёного цветов и т.д.); 

-  учить проводить звуковой 

анализ слов, соотносить слово с его 

звуковой моделью; 

-  знакомить с правилами 

написания букв, обозначающих гласные, 

после букв, обозначающих твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

-  знакомить с понятием 

«ударение»; 

-  знакомить с буквами 

алфавита, учить плавному слоговому 

чтению и чтению целым словам; 

-  учить писать печатными буквами. 

 Анализ звуков в игре  

 Игровые приемы с знакомством с 
формальной стороной языка. 

 Артикуляционная гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Работа в рабочей тетради 

 НОД 

 Словоизменение  

 Игры на обучение чтению 
 

 

Перечень программ, технологий, методик по развитию культуры речи: 

1. Ушакова О.С. Развитие речидетей3-4 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-

Граф, 2011. 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет:дидактические материалы/ О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Ушакова О. С. Развитие речидетей 4-5лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет:дидактическиематериалы/О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

5. Ушакова О.С. Развитие речидетей 5-6лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 
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6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: дидактическиематериалы/ О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

7. Ушакова О. С. Развитие речидетей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-

Граф, 2011. 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материалы/ О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

9. Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет : пособие для дошкольников / О.С. 

Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

10. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет : программа, методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

11. Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет : конспекты занятий / Л.Е. 

Журова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

12. Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет : конспекты занятий / Л.Е. 

Журова. - М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

13. Журова Л. Е. Эти удивительные звуки : рабочая тетрадь для детей 4-5 лет / Л. Е. 

Журова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

14. Журова Л.Е. Тайны слов и звуков : рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / Л.Е. Журова. - 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

15. Журова Л.Е. Я умею читать!: рабочие тетради № 1, 2 / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. - 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

16. Журова Л.Е. Азбука (для обучения в семье) / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

17. Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду : дидактические 

материалы для занятий с детьми 4-7 лет / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

18. Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться читать и писать? : рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет / М.И. Кузнецова. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

19. Кузнецова М.И. Развиваем руку: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет / М.И. Кузнецова. - 

М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

20. Кузнецова М.И. Учимся писать буквы: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / М.И. 

Кузнецова. - М.: Вентана-Граф 

21. Кузнецова М.И. Учимся писать буквы: рабочая тетрадь для детей 6-7 лет / М.И. 

Кузнецова. - М.: Вентана-Граф 

22. Боума Э. Paths to the World. Английский язык для дошкольников. Для детей 5-6 лет : в 

2 ч. / Э. Боума, Т.Б. Клементьева. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

23. Боума Э. Far and Near. Читаем сказки на английском языке. Для детей 5-7 лет : 

пособие для дошкольников с аудиоприложением / Э. Боума, Т.Б. Клементьева. - М.: 

Вентана-Граф 

 

2.2.4. Программная область «Развитие художественно-эстетической 

культуры» 

 

«Тропинка в мир художественной литературы» 

Таблица 10 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

 привить детям любовь к 
художественному слову, уважение к 

книге.  

 знакомство с огромным 
литературным наследием  

 формирование восприятия 

 Ознакомление с фольклором и 
литературными произведениями 

разных жанров  

 Пересказ художественных 
произведений  

 Составление коллективного рассказа  
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литературного произведения в 
единстве понимания его содержания 

и художественной формы. 

 Развитие образной речи и овладение 

литературным языком 

 Работа по образной речи  

 Лексическая работа 

 Составления рассказа 

 Сочинение простейших 

стихотворных форм 

 Придумывание сказок, рассказов, 
загадок 

 

«Тропинка в мир музыки» 
Таблица 11 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

- формирование средствами музыкального 

искусства музыкальной культуры 

дошкольников как части общей культуры 

личности. 

- формирование у дошкольников 

первоначальных представлений о музыке 

как части целостного и многообразного 

мира искусства, который, в свою очередь 

неотделим от всего окружающего мира, от 

жизни людей; 

- освоение детьми доступных им средств и 

способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-

образного содержания и выразительных 

средств музыки, а также воплощенных в 

ней реальных и сказочных образов 

окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов; 

- развитие музыкальных способностей 

детей, в том числе - музыкально-образных 

представлений и воображения; 

музыкального слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-формирование у детей основ музыкальной 

культуры личности:  музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов 

самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального 

искусства; 

-  духовно-нравственное, патриотическое, 

этнокультурное воспитание дошкольников 

на материале и средствами музыкального 

искусства; 

- содействие социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и 

физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной 

деятельности, формированию у них 

навыков самопознания и саморазвития 

Программа разработана в форме 

воображаемого путешествия по 

Музыкальному миру, в котором для детей 3-

5 лет (младший дошкольный возраст) и 5-7 

лет (старший дошкольный возраст) 

предназначены взаимосвязанные 

музыкально-образовательные тематические 

блоки музыкальных занятий 

Для детей 3-5 лет. «Музыкальные 

маршруты» 

-  «Музыкальный мир 

природы»; 

-  «Музыкальный мир родного 

дома»; 

-  «Музыкальный мир родного 

города (села)»; 

-  «Музыкальный мир разных 

стран»; 

-  «Сказочный мир музыки». 

Для детей 5-7лет. «Музыкальные 

находки» 

-  «Музыкальная азбука»; 

-  «Музыкальный календарь»; 

-  «Музыкальные часы»; 

-  «Музыкальный глобус». 

Слушания, пения, движений под 

музыку и музыкальнопластических 

импровизаций, варианты заданий по 

элементарному музицированию на 

игрушечных музыкальных инструментах  

создания импровизированных 

вокально-инструментальных и ритмо-

пластических композиций 

игровой музыкальной, музыкально-

пластической, музыкально-поэтической и 

музыкально-театральной деятельности.  

музыкальной терапии, других видов 

арт-терапии, музыкально-логопедические 

упражнения и задания. 

индивидуализации музыкального 
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личности. 
 

образования 
индивидуальные, мелкогрупповые и 

коллективные виды деятельности детей, 

представлен вариативный музыкальный 

материал  

участия родителей вместе с детьми 

в музыкальных играх и драматизациях, в 

выполнении совместно с детьми 

музыкальных проектов и творческих 

заданий. 

 

«Тропинка в мир изобразительного искусства» 

Таблица 12 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

- художественного образования и 

эстетического воспитания - направленное и 

последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры, формирование 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация 

мировосприятия, создание целостной 

картины мира. 

- раскрыть природу искусства 

как результат деятельности человека; 

-  содействовать 

формированию у детей эстетического 

отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как 

отражению жизни во всем её многообразии 

и к самому себе как части мироздания; 

-  развивать творческое 

воображение и эстетическое восприятие как 

эмоциональноинтеллектуальный процесс 

«открытия» мира и самого себя; 

-  знакомить с деятельностью 

художника, народного мастера, дизайнера в 

трёх его ипостасях «восприятие - 

исполнительство - творчество»; 

-  формировать разноаспектный 

опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости. 

Задачи программы предусматривают 

поддержку и развитие у детей следующих 

универсальных способностей: 

-  способность эстетического 

переживания, которое возникает на основе 

эмпатии и воображения, проявляется в меру 

возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, проходя путь 

становления от ориентировочного действия 

к появлению эстетических интересов и 

предпочтений до формирования 

 Занятий с экспериментированием и 
самостоятельным творчеством; 

общение с «живым искусством»; 

 полихудожественный подход; 

интеграция изобразительного 

искусства с другими видами детской 
деятельности (игра, 

конструирование, литература, 

музыка, театр);  

 опыт сотворчества (с педагогом, 

другими детьми, художником). 

искусствоведческие беседы и 

рассказы, экскурсии в 

художественные музеи на арт-

выставки, прогулки и 

познавательные экскурсии по городу 

(посёлку), мастер-классы, 

образовательные проекты, 

основанные на интеграции 

интеллектуальной и эстетической 

деятельности, дидактические игры и 

упражнения с художественным 

содержанием, разнообразная 

художественная деятельность детей 

на специально организованных 

занятиях (лепка,  аппликация, 

рисование, художественное 

конструирование, художественный 

труд) и в свободной деятельности с 

учетом индивидуальных интересов и 

способностей, умелое сочетание 

индивидуальных и коллективных 

форм работы детей, художественное 

экспериментирование.  

 Дети знакомятся с творчеством 
художников народного и 

декоративно-прикладного искусства, 
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нравственно-эстетической направленности 
как позиции личности; 

-  способность к активному 

освоению разноаспектного 

художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной, 

активной, творческой деятельности, а на 

этой основе — к личностному росту и 

саморазвитию; 

-  специфические 

художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство, творчество), 

поскольку в эстетическом воспитании детей 

ведущая деятельность — художественная, 

развивающий характер которой обусловлен 

овладением детьми обобщёнными и 

самостоятельными способами 

художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех 

видах детского художественного 

творчества. 

 

книжной графики и живописи. 
 

Основу педагогических технологий, реализующих программу и педагогическую 

модель, составляют следующие идеи: 

-  от сенсомоторного, фрагментарного восприятия к целостному, 

последовательному осмысленному рассматриванию и обследованию; 

-  от восприятия внешних случайных признаков как элементов 

выразительности к осознанию их внутренних связей, пониманию целесообразности и 

единства выразительных средств художественного образа; 

-  от немотивированных оценок, основанных на отдельных, второстепенных 

свойствах, — к адекватному мотивированному анализу по существенным эстетическим 

качествам; 

-  от кратковременных и неустойчивых эмоциональных реакций на отдельные 

яркие объекты к устойчивому эстетическому чувству к произведениям народного 

искусства; 

-  от применения отдельных элементов как разрозненных средств 

выразительности, применяемых по образцу или условию, — к созданию художественных 

образов в единстве средств выразительности; 

-  от ознакомления с видом изобразительного искусства — к свободному и 

творческому переносу полученных представлений и навыков в разнообразные виды 

творческой художественной деятельности. 

 

 

Перечень программ, технологий, методик по развитию художественно-

эстетической культуре: 

1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет: дидактическиематериалы/О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Ушакова О. С. Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 
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Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: дидактическиематериалы/ О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: дидактические материалы /О.С.Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

7. Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет : дидактические материалы / О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

9. Ушакова О. С. Развитие речи детей 6-7 лет : пособие для дошкольников / О.С. 

Ушакова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

10. Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём : рабочая тетрадь для детей 3-4 лет / Н.Г. 

Салмина, А. О. Глебова. - М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

11. Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет / Н.Г. 

Салмина, А. О. Глебова. - М.: Вентана-Граф 

12. Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / Н.Г. 

Салмина, А. О. Глебова. - М.: Вентана-Граф 

13. Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаём: рабочая тетрадь для детей 6-7 лет / Н.Г. 

Салмина, А. О. Глебова. - М.: Вентана-Граф 

14. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий 

/ И.А. Лыкова. - М.: Вентана-Граф 

15. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И. А. 

Лыкова. - М.: Вентана-Граф 

16. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа : программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И. А. 

Лыкова. - М.: Вентана-Граф 

17. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа : программа, методические рекомендации, 

конспекты занятий / И.А. Лыкова. - М.: Вентана-Граф 

18. Лыкова И.А. Цветные тропинки. Лепка. Рисование. Аппликация. Альбом для 

художественного творчества детей 5-7 лет / И.А. Лыкова. - М.: Вентана-Граф 

19. Киселёва С.Л. Развитие воображения в изобразительной деятельности 

дошкольников 3-7 лет / С.Л. Киселёва. - М.: Вентана-Граф 

20. Понкратова С.Н. Художественный труд. Пособие для работы с детьми 3-7 лет : 

методическое пособие с CD-диском / С.Н. Понкратова. - М.: Вентана-Граф 

21. Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : программа, содержание занятий с детьми 3-7 лет, 

методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, Г.П. Новикова. - М.: Вентана-Граф, 

2011. 

22. Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : пособие для детей 5-7 лет : в 2 ч. / Т.Н. Бакланова, 

Г.П. Новикова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

23. Бакланова Т.Н. Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий с детьми 5-7 лет / 

Т. Н. Бакланова, Г. П. Новикова. - М.: Вентана-Граф 

24. Бакланова Т.Н. Музыкальный мир. Нотная хрестоматия для занятий с детьми 3-5 лет / 

Т. Н. Бакланова, Г. П. Новикова. - М.: Вентана-Граф. 

25. ИЦ «Вентана-Граф». Музыкальный мир. Электронный образовательный ресурс для 

занятий с детьми 5-7 лет / ИЦ «Вентана-Граф». - М.: Вентана-Граф 
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2.2.5. Программная область «Развитие культуры движений и оздоровительная 

работа» 

 

«Тропинка в мир движения» 

Таблица 13 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

- развитие творчества в различных 

сферах двигательной активности и на этой 

основе - формирование осмысленности и 

произвольности движений, физических 

качеств, обогащение двигательного опыта. 

- содействие ребенку в открытии 

«необыденного мира» движений, 

приобретающих для него черты «знакомых 

незнакомцев».  

- закладке у ребенка начал творческого 

отношения к миру движений, без которого 

невозможно его полноценное физическое 

развитие 

- развития творческого воображения 

решается путем проблемного введения 

эталонов основных движений в 

вариативных условиях их построения и 

выполнения. 

 - Развитие в этом процессе двигательного 

воображения  

- творческое овладение детьми основными 

моторными умениями проводится в 

контексте более сложных форм 

двигательной активности 

- основных видов движений; 

-  упражнений и заданий на 

принятие и сохранение позы; 

-  упражнений и заданий на 

развитие мелких мышц руки; 

-  упражнений на развитие 

мелких мышц лица и мимики; 

-  упражнений для разных групп 

мышц; 

-  спортивных упражнений и 

игр (катание на санках, скольжение, ходьба 

на лыжах, катание на велосипеде, 

бадминтон, настольный теннис, городки); 

-  силовых упражнений, 

элементов спортивных игр для мальчиков 

(баскетбол, футбол, хоккей); 

-  художественно-спортивных 

упражнений для девочек (художественная 

гимнастика, танцевальные и акробатические 

упражнения); 

-  подготовки к плаванию; 

-  музыкально-ритмических 

упражнений; 

-  подвижных игр; 

-  игр-аттракционов для 

праздников. 

- «движений- перевёртышей», «движений 

наоборот»  

- занятиях упражнений (обучающих и 

игровых) с подвижными играми. 

 

«Тропинка к здоровью» 

Таблица 14 

Задачи воспитания и развития детей Формы, методы, средства работы 

- создание условий для развития здоровья 

детей на основе формирования творческого 

воображения. 

 

 Закаливание.  

 Дыхательные и звуковые 
упражнения. Упражнения для 

формирования и коррекции осанки. 

 Упражнения для профилактики 
плоскостопия. 

 Психогимнастика. 

 Игровых ситуациях. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

-  развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 
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-  приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

-  формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

-  создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

-  формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Перечень программ, технологий, методик по развитию культуры движений и 

оздоровительная работе: 

Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного возраста : 

методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. - М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы в ДОУ 

 

2.3.1. Особенности организации образовательного процесса педагога-психолога 

 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. 

При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу 

детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Основной целью педагога- психолога являются: 

 Обеспечение психологического здоровья детей 

 Развитие личности ребенка 

 Формирование целостного образа окружающей действительности 

Содержание работы педагога- психолога должно обеспечивать: 

 Реализация возможности развития детей каждого возраста 

 Развитие индивидуальных особенностей ребенка 

 Создание благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ. 

 Оказание своевременной психологической помощи как детям, так и их 
родителям, воспитателем. 

 

Режим работы, формы образовательной деятельности 

Таблица 15 

Формы 

организации 

пед. процесса. 

Возрастные группы 

младшая средняя старшая подготовительная 

Адаптация Ежедневно (в 

течение 2 

месяцев 

пребывания в 

ДОУ),далее 

по запросу 

Ежедневно 

в течение 2 

первых 

недель 

Ежедневно в 

течение 2 

первых 

недель 

Ежедневно в 

течение 2 первых 

недель 

Диагностическое По запросу По запросу По запросу 2 раза в год с 
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обследование родителей родителей родителей согласия родителей 

Проведение 

занятий 

(индивидуально, 

групповой) 

Не менее 2 

раза в неделю 

Не менее 2 

раза в 

неделю 

Не менее 2 

раза в 

неделю 

Не менее 2 раза в 

неделю 

 

Научное обоснование и психологическое сопровождение проекта «Тропинки» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М.: Вентана-Граф 

2. Богоявленская М.Е., Горячева Т.Г. Необычное детство: диагностика, коррекция 

развитие / М.Е. Богоявленская, Т.П. Горячева - М.: Вентана-Граф 

3. Богоявленская Д.Б., Кудрявцев В.Т. Психологическая готовность к школе в 

условиях развивающего образования / М.Е. Богоявленская, В.Т. Кудрявцев - М.: 

Вентана- Граф 

4. Кудрявцев В. Т. Креативный потенциал дошкольников и его диагностика : пособие 

для психолога / В. Т. Кудрявцева. - М.: Вентана-Граф 

5. Кравцова Е. Е. Тропинки игры: методическое пособие для педагога / Е.Е. Кравцова. 

- М.: Вентана-Граф 

6. Кудрявцев В.Т. Тропинки. Концептуальные основы проекта развивающего 

дошкольного образования / В.Т. Кудрявцева. - М.: Вентана-Граф, 2007. 

7. Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 

лет / Ю.В.Карпова.-М.:Вентана-Граф 

План работы педагога-психолога 

Таблица 16 

Направл

ение 

работы 

месяцы 

 

Индивидуальн

ые 

и групповые 

формы работы 

с 

детьми 

 

Индивидуальн. 

и групповые 

формы работы с 

родителями 

Организацион- 

но-методич. 

работа 

 

Самообразование 

Сентабрь-

Октябрь 

Адаптационный 

период в  

младшей группе                                                   

Консультации 

для родителей по 

успешной 

адаптации детей 

в детском саду. 

Консультации 

для воспитателей 

по успешной 

адаптации детей 

в детском саду. 

Оформление 

папок-

передвижек на 

тему: «Успешная 

адаптация 

вашего ребенка в 

детском саду». 

Обновление 

кабинета. 

Подборка 

материалов для 

диагностики 

старших 

дошкольников. 

Ноябрь Адаптационный 

период в 

младшей группе 

Диагностика 

готовности 

детей к школе 

(подготовительн

ая группа) 

Заполнение анкет 

с родителями 

(мл.гр.) 

Анализ 

диагностики в 

подгот-ой. и 

выступление на 

пед.часе по 

результатам 

диагностики к 

школе. 

Обработка анкет 

родителей. 

Обновление 

кабинета. 

Заполнение карт по 

результатам 

диагностики к 

школе на каждого 

ребенка 
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Декабрь Наблюдение за 
нервно-

психическим 

развитием детей  

младшей гр. 

Проективная 

рисуночная 

методика «Моя 

семья» 

выборочно 

(подг.и ст гр.) 

 
Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

подг.гр. по 

итогам 

диагностики к 

школе. 

 
 

Изготовление 
папок-передвижек 

(средняя и старшая 

группа). 

Январь Коррекционные 

занятия с 

гиперактивными 

детьми 

(подготовительн

ая, старшая ). 

Индивидуальная 

работа с детьми 

по заявкам 

воспитателей 

(диагностика и 

коррекция) 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей. 

Консультации по 

заявкам 

воспитателей 

Обновление 

пособий и 

дидактических игр 

кабинета. 

Подготовка к 

консультациям с 

родителями, 

воспитателями. 

Февраль Коррекционные 

занятия по 

подготовке к 

школе 

(Подготовитель

ная группа). 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей. 

Консультации по 

заявкам 

воспитателей 

Обновление папок 

передвижек. 

Март Коррекционные 

занятия по 

подготовке к 

школе 

(Подготовитель

ная группа). 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей. 

Консультации по 

заявкам 

воспитателей 

Подготовка для 

подготовительной, 

старшей и средней 

групп папок с 

играми для развития 

внимания, памяти, 

мышления, 

воображения, 

играми для 

гиперактивных  и 

застенчивых детей. 

Апрель 

 

 

Итоговая 

диагностика 

готовности 

детей к школе 

(Подготовитель

ная группа). 

Выступление на 

родительском 

собрании дать 

рекомендации 

для родителей 

подготовительно

й группы 

Заполнение карт 

на каждого 

ребенка по 

диагностике к 

школе (выводы, 

рекомендации 

для родителей, 

педагогов). 

 

Май  Рекомендации 

родителям в виде 

папок-

Обновление 

папок-

передвижек. 

Подготовка 

стендовой 

информации. 
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передвижек 

 

2.3.2. Особенности организации образовательного процесса  

в логопедическом пункте 

 

В целях оказания коррекционно-логопедической помощи детям 

дошкольного возраста с нарушениями речи в ДОУ создан логопедический пункт. 

Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя-

логопеда. 

В   своей  деятельности  логопедический   пункт  для  детей   дошкольного 

возраста     руководствуется  ФЗ № 273 «Об образовании в  РФ» от 29.12.2012 г., 

инструктивным письмом «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г., положением о 

логопедическом пункте МБДОУ д/с № 27 «Кораблик». 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

1) раннее выявление детей с нарушениями речи;  

2) проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционно-

логопедических занятий для детей с нарушениями речи (фонетические нарушения, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, 

нарушения просодической стороны речи); 

3) консультирование родителей детей с нарушениями речи по вопросам 

организации коррекционной работы и специального воспитания в семье;  

4) направление        нуждающихся        в        комплексном обследовании        детей        

на        консультирование специалистами городской ПМПК; 

5) разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

 

Организация логопедической работы 

 

1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного  возраста, 

имеющие следующие нарушения устной речи: 

-    общее недоразвитие речи; 

-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

-    фонетические нарушения речи; 

-    нарушения просодической стороны речи. 

2.  Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по 

мере освобождения мест. В течение учебного года на логопедическом пункте 

занимаются 25-30 детей, общее количество детей с общим недоразвитием речи не 

должно превышать 10 человек. 

3.   В   период  с   1   по   15   сентября   учитель-логопед   проводит   первичное 

обследование состояния  речи детей ДОУ и детей, родители  которых обратились за 

консультацией к логопеду. По итогам обследования логопед устанавливает 

очередность зачисления детей на логопункт и оформляет контрольно-

регистрирующую и планирующую документацию      (журнал регистрации детей с 

нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые карты или протоколы 

обследования с фиксированием динамики показателей не реже 2 раз в год,          

план работы логопеда на учебный год, перспективный план индивидуальной 

логопедической работы на каждого ребенка, зачисленного на логопункт, план 

фронтальных логопедических занятий     с детьми с общим недоразвитием речи, 

отчеты о проделанной работе, паспорт логопедического кабинета и расписание 
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занятий, журнал консультаций). Планы перспективной работы учителя-логопеда, а 

также расписание логопедических занятий утверждаются заведующей ДОУ. 

4.  Дети,   имеющие  тяжелые  нарушения  речи  (общее  недоразвитие  речи, 

обусловленное либо коррелирующее с различными формами клинической 

патологии:  дизартрия,  алалия,  ринолалия, заикание)  направляются     на 

обследование   специалистами   городской ПМПК,   которые уточняют 

логопедическое заключение и решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка.  

5.   Не принимаются на логопедический пункт дети, имеющие тяжелые нарушения 

слуха,  тяжелые нарушения зрения (с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучшем 

глазу и амблиопией, а также слепые дети) и нарушения интеллекта на уровне 

выраженной умственной отсталости (F 71 по МКБ-10). 

 

Порядок работы дошкольного логопедического пункта 

 

1.   Коррекционную  работу   на  логопедическом   пункте   проводит  учитель-

логопед. 

2.   Логопедический пункт комплектуется из числа детей ДОУ в возрасте от 4 до 7 

лет. 

3.   Основной   формой   организации   коррекционно-логопедической   работы 

являются групповые (4 - 6 человек), подгрупповые (2 - 3 человека) и индивидуальные 

занятия. 

4. Комплектование групп и подгрупп детей осуществляется на основе 

педагогической классификации речевых нарушений (ФН, ФФН, ОНР).  

Родителям детей, имеющих нарушения речи оказывается консультативная помощь. 

Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по исправлению нарушений 

устной речи. Коррекционно-логопедические занятия организуются для детей 2-3 раза в 

неделю. Индивидуальные занятия с каждым ребенком длятся 15 – 20 минут, 

подгрупповые (2-3 ребенка) и групповые (4-6 детей) в зависимости от коррекционных 

целей длятся – от 15 до 25 минут в зависимости от возраста детей. 

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными 

речевыми умениями, по решению психолого-педагогического консилиума ДОУ 

отчисляются с логопедического пункта. 

6. Воспитатель возрастной группы ДОУ под руководством учителя-логопеда ведет   

дополнительную   коррекционную   работу   с   детьми,   имеющими нарушения речи, по 

формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого развития в 

рамках общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой работе 

родителей.          

Программно-методическое обеспечение 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. 

СПб, «Детство-пресс», 2002. – (РГПУ им. А.И. Герцена). 

2. Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: Министерство 

Просвещения СССР, научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 

г. 

3. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с нарушениями речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985. 

4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С 

Волковой, С.Н. Шаховской. «Владос», М.1998. 

5. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» / Сост. Л.В. Русскова. – М.: Просвещение, 1986. – 400 с. 
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6. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений/ Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной.4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240 с. 

7. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развиваюшей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 352 с.  

8. Программа воспитания и обучения в детском саду. Отв. ред. М.А. 

Васильева. – М.: Просвещение, 1987. – 192 с.  

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

(старшая группа). – М.: Школьная Пресса, 2002. – 32 с. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным 

направлениям (часть, формируемая участниками образовательного процесса 

40%) 

 

2.4.1. Особенности организации образовательного процесса с учетом базисной 

программы национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я) 

 

    Базисная программа национальных детских садов «Тосхол» МО РС (Я) – 

прошла экспертизу республиканского уровня и рекомендована Министерством 

образования                    РС (Я). В программе «Тосхол» отражено содержание образования 

детей от 3 до 7 лет, задающее основы и обеспечивающее полноценное, разностороннее 

развитие ребенка                до уровня, соответствующего возрастным возможностям и 

требованиям современного общества. Программа предусматривает обогащение детского 

развития и взаимосвязь всех его сторон. 

  Реализация основной образовательной программы с учетом программы 

«Тосхол» обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие (Конвенция о правах ребенка), равные возможности для всех де-

тей на дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. В основу 

программы положена концепция психологического возраста, как этапа детского развития, 

характеризующегося своей структурой и динамикой. Задачи развития ребенка в 

деятельности представлены по четырем направлениям: познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое, физическое, социально-личностное. 

     Реализация программы «Тосхол» проходит через все виды детской деятельности: 

-  занятия; 

- самостоятельную деятельность;    

- индивидуальную работу с детьми; 

- совместную деятельность педагога и ребенка; 

- организацию предметно-развивающей среды. 

Таблица 16 

Примерный перечень программ, 

технологий и пособий 

Формы, методы, средства работы 

1.«Нуучча тылынан иитэр-уорэтэр 

детсадтарга сахалыы кэпсэтэргэ уорэтии 

программата» А.Р. Захарова, Лепчикова; 

2.«Программа обучения разговорному 

якутскому языку в русскоязычных 

детских садов» Петрова, Е.М. Сергеева, 

Ю.И. Трофимова  

3. Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. 

З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 с. 

• НОД: тематические и комплексные 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Перчаточный театр 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Рассказывание по картине 

• Составление рассказов по 

представлению 

• Дидактические игры 
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4. Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, 
Л.С. Попова, А.П. Тихонова, Т.Е. 

Иванова. Я.,2011г.-64 с. 

5.Ос хоьоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-

48 с. 

6. Саха торут оонньуулара. А.С. Федоров. 

Я.,2011г-96 с.. 

7.Обугэбит оло5о-дьаьа5а. И.Г. Федоров. 

П.К. Васильева. Я., 2012г.-128 с. 

8.Тосхол национальнай ого тэрилтэтин 

базовай программата / Саха Респ. 

Уорэгин м-вота: [программаны 

онордулар: М.Н. Харитонова уо.д.а.]-3.с 

тахс. – Дьокуускай: «Медиа-холдинг 

«Якутия»,  2009г.-72с. 

9.Огону кэрэ эйгэтигэр уьуйуу. Гуринова 

А.Н., 2001г. 

10.Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева 

А.П.; Национальное книжное 

изательство «Бичик» РС (Я),2000г. 

11.Растения и живтные Якутии. В.Н. 

Винокуров; национальное книжное 

издательство «Бичик»; 2004г. 

12.Насекомые Якутии. Жуки. Аверенский 

А.И., Ноговицына С.Н., Степанов А.Д., 

национальное книжное издательство 

«Бичик»;2008г. 

13.Обугэбит олого-дьаьага, ойуулаах 

тылдьыт., Федоров И.Г.,Васильев П.Н.; 

«Бичик» нацональнай кинигэ кыьыта, 

2010г. 

14. По следам якутских землепроходцев. 

Средняя Лена. Историко-

иллюстрированное издание, 2001г. 

15.Саха фольклора. Оскуола иьинээги 

саастаах оголорго; Дьокуускай, 1993г. 

16.Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., 

М.В.Мигалкина; Изд ательство 

«Бичик»,2001г. 

17.Олонхо ойуулаах тылдьыта: кыра о5о, 

иитээччи, тороппут 0-55 туьанарыгар 

аналлаах/ [хомуйан онордулар: В.В. 

Амосова, Н.И. Филиппова, Е.П. 

Чехордуна; худ. С.Е. Старостина, 

И.Ю.Пестрякова]. – Дьокуускай: Якут. 

Край, 2009. – 96с. 

18.Саха таабырыннара, ос хоьоонноро, 

чабыр5ахтара / хомуйан онордо И.К. 

Попов. – Дьокуускай: Бичик, 2006.-112с 

19.  Васильева П.К., Охлопков М.К. 

Сахалыы оонньуулар:       Детсад 

иитээччилэригэр уонна учууталларга  

• Настольно-печатные игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

• Словесные игры 

• Праздники 

• Народные праздники 

• Развлечения  

• Конкурсы чтецов 

• Чтение и рассказывание худ-й 

литературы  

• Игры забавы 

• Беседа  

• Диалог 

• Творческий рассказ 

• Посиделки 

• Мини-музеи 

• Целевые прогулки в культурные 

центры г. Якутска 
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аналлаах пособие. Дьокуускай: 
Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

20. Этика для детей 5-7 лет. 

Методическое пособие, 2008г. Прилепко 

Е.Ф. Пожарная безопасность для 

дошкольников. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008.-96с. 

21. Васильева П.К., Охлопков М.К. 

Сахалыы оонньуулар:    Детсад 

иитээччилэригэр уонна  учууталларга  

аналлаах пособие. Дьокуускай: 

Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

22.Огону чуолкайдык санарарга уерэтии 

уонна грамотага уерэнэргэ 

бэлэмнээьин.-И.И.Каратаев. Дьокуускай 

«Бичик» 1993с 

 

 При формировании этнокультурной компетентности дошкольников мы применяем 

разные педагогические технологии: технологию проектной деятельности, 

здоровьесберегающую технологию – обучение в сотрудничестве, технологию 

коллективных дел, технологию приобщения   к олонхо и технологию приобщения к хомусу 

и к сказкам народов, проживающих в Якутии, музейную педагогику. Все эти технологии 

разработаны нашим педагогическим коллективом, апробированы и хорошо себя 

зарекомендовали в различных видах деятельности детей.  

 Таким образом, региональный компонент позволяет сформировать интерес к 

народам РС (Якутия), уважительное отношение к его быту и культуре, прививает любовь 

к родному краю, воспитывает бережное отношение к природе, знакомит детей через 

национальные игры с предметами и обычаями охоты, национальными традициями, через 

приобщение к народным сказкам, олонхо, хомусу, фольклору у детей формируется 

этнокультурная компетентность. 

 Таким образом, цель содержания регионального компонента направлено на 

формирование этнокультурной компетентности, формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родной республике.  

Задачи: 

- формирование любви к своей республике, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире), общих представлений о 

своеобразии природы Республики Саха (Я); 

- воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и природы родного 

края; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности. 

Содержание: 

- природа Якутии (географические, климатические особенности); 

- животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их общения; 

- культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры ), народные праздники; 

- произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки).  

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами образовательных областей: 

- познание (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и быт народа); 
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- художественно - эстетическое развитие (продуктивная: изобразительная, театральная, 

музыкальная деятельности по мотивам устного народного творчества народов Якутии); 

- физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры); 

- речевое развитие  (произведения устного народного творчества народов Якутии, 

фольклор); 

- социально - коммуникативное развитие (праздники, традиции и обычаи). 

Таблица 17 

Примерный перечень программ, технологий 

и пособий 

Формы, методы, средства 

работы 

1. Технология приобщения дошкольников к 

олонхо 

2. (О.Н. Степанова, М.М. Елисеева, В.В. 

Аянитова); 

3. Технология приобщения дошкольников к 

хомусу (О.Н. Степанова, А.Е. Лыткина, Л.А. 

Пестерева); 

4. Технология организации мини-музея в ДОУ 

(О.Н. Степанова, Е.Н. Платонова); 

5. Игровые педагогические технологии в ДОУ 

(О.Н. Степанова, Т.П. Соловьева); 

6. Технология приобщения дошкольников к 

сказкам (О.Н. Степанова, А.В. Пельменева); 

7. Технология создания мультфильмов (О.Н. 

Степанова, М.С. Трофимова). 

8. Технология детского экспериментирования 

«Перспективный план экспериментальной 

деятельности». Рабочая программа Н.В. 

Поповой;  

9. Технология организации проектной 

деятельности в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.Е. 

Ноева, Р.Е. Захарова); 

10. Здоровьесберегающие технологии – 

обучение в сотрудничестве (Е.С. Полат), 

коллективно-творческие дела (Т.С. Комарова) 

• НОД: тематические и 

комплексные 

• Настольный театр 

• Пальчиковый театр 

• Перчаточный театр 

• Рассматривание картин, 

иллюстраций 

• Рассказывание по картине 

• Составление рассказов по 

представлению 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Словесные игры 

• Праздники 

• Народные праздники 

• Развлечения  

• Конкурсы чтецов 

• Чтение и рассказывание худ-й 

литературы  

• Игры забавы 

• Беседа  

• Диалог 

• Творческий рассказ 

• Мини-музеи 

• Целевые прогулки в культурные 

центры г. Якутска 

 

2.4.2. Реализация дополнительного образования 

 

     Программы дополнительного образования реализуются в режимных моментах через 

организацию секций, студий, кружков. Выбор программ дополнительного образования 

происходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и способностей) 

воспитанников, пожеланий родителей (законных представителей).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, сохранение и укрепление здоровья, социализация детей. 

 

Дополнительное образование 

Таблица 18 

Название кружка Руководитель кружка Возраст детей 

«Тропинка здоровья» (ЛФК) Инструктор по физической 

культуре Захарова С.Н.  

3- 5 лет 

 «Ручеек» Хореограф Сыромятникова Л.Е. 5-7 лет 
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Вокальный кружок «Веселые 
нотки» 

Музыкальный руководитель 
Некрасова Е.В. 

4-7 лет 

«English rhymes» ПДО по английскому языку 

Филиппова А.А. 

5-7 лет 

«Чабыр5ах» ПДО по якутскому языку 

Степанова Е.П. 

5-7 лет 

«Пластилинография» Воспитатель Юсупова Н.Г 3-7 лет 

«Умелые ручки» Воспитатель Лобанова М.И. 3-7 лет 

 

  Модель развивающего образования нашего учреждения является составной частью 

образовательной программы ДОУ. 

 Организация дополнительного образования осуществлялась в три этапа в период с 

2017-2020гг.  

 На первом этапе (2017 - 2018 учебный год, ноябрь - декабрь) анализировалась 

научно-методическая литература по проблеме исследования, существующая 

практика в МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» ГО «город Якутск». Было проведено 

анкетирование среди родителей нашего ДОУ, по итогам анонимного анкетирования: 

100 % опрошенных родителей хотят, чтобы их ребенок помимо образовательной 

программы получал и дополнительное образование в организуемых в ДОУ кружках 

и секциях.  Объясняют это тем, что перевозка детей дошкольного возраста в наших 

климатических условиях затруднительна и затратна (на стоимость кружков и секций 

еще добавляется стоимость проезда к месту услуги, опасаются за здоровье ребенка, 

адаптации к новым условиям). 95% опрошенных родителей согласны получать их и 

на платной основе. 

 На втором, формирующем этапе (2018 - 2019 учебном году) в рамках методической 

службы ДОУ создали модель развивающего образования на базе ДОУ, разработаны 

положение о платных образовательных услугах, циклограммы специалистов ДОУ. 

 Модель включает в себя кружки и секции на бесплатной основе, организованные за 

счет правильно составленной циклограммы каждого специалиста ДОУ. Также 

используя распоряжения Президента РС (Я) мы оказываем услуги детям с ОВЗ 

бесплатно, дети из многодетных семей оплачивают 50 % от стоимости услуги. 

 Организация и создание условий для развивающего дополнительного образования 

в ДОУ будут и в дальнейшем интегрироваться в наш учебно-воспитательный 

процесс, то с течением времени нам удастся выработать наиболее оптимальный 

подход к организации этого процесса с учетом специфики нашего ДОО и нашей 

культурной среды.   

 

2.5. Самостоятельная деятельность детей как компонент 

образовательного процесса 

 
Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь развивающей предметно-пространственной средой. 

Среда организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. Задача педагога - создавать положительное состояние у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Поэтому все педагоги должны обязательно планировать обновление элементов 

развивающей предметно-пространственной среды для организации самостоятельной 

деятельности детей. Это может быть внесение каких-то атрибутов для игры, или трафаретов 

для раскрашивания, или размещение материалов для познавательной деятельности и пр. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать следующим 
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принципам: 

-  информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

-  вариативности, определяющейся видом дошкольной образовательной 

организации, содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями; 

-  полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-пространственной среды; 

-  педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность наполнения предметно-пространственной среды, а также 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

-  трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства и др. 

(Подробнее об организации развивающей предметно-пространственной среды см. в 

разделе «Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной организации»). 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ с социумом 

   

    Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальными институтами. 

   Деловые партнерские отношения с социальными институтами г. Якутска строятся на 

основе договоров и направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 

представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательного, 

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями 

Таблица 19 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

МБДОУ Детский сад 

№ 1, 2, 8, 77, 90, ЦРР 

«Улыбка» 

Вопросы по экспериментальной 

работе 

Семинары, круглые столы, 

мастер-классы 

Поликлиника №4 Мониторинг состояния здоровья; 

профилактика заболеваний 

воспитанников и сотрудников 

ДОУ 

Диспансеризация, 

медосмотры 

Библиотека им. 

Белинского 

Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

 СОШ № 21 Вопросы преемственности Педагогические 

консультации; посещение 

открытых уроков, НОД 

ВШМ Приобщение детей к 

музыкальному искусству Якутии 

Целевые прогулки, участие 

конкурсах, концерты 

В.В. Бочкарев 

специалист 

Знакомство дошкольников с 

природными, историческими 

достопримечательностями Якутии 

Организация конкурсов, 

НОД, ознакомительные 

беседы 
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МБДОУ Дс № 30 
«Малышок», ЦТиР 

«Островок» 

Сотрудничество Организация мероприятий 
для воспитанников и 

педагогов, мастер-классы, 

семинары 

 

 

2.7.  Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников 

 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей Программа видит 

актуальной целью создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи: 

-  изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

-  определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

-  построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в 

ней на основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко 

всем взрослым участникам образовательного процесса; 

-  обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

-  поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

-  формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

-  создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с образовательной программой организации дошкольного образования и интересами 

семьи; 

-  использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй; 

-  поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Таблица 20 

Направления работы Формы работы 

Вторая младшая группа 
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет - педагогические 

условия для развития самостоятельности ребёнка в детском саду 

Опрос 

(анкетирование, 

интервью, беседа). 

День открытых 

дверей. Родительское 

собрание. 

Родительский клуб. 
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и в семье. Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 
Создание условий для физического и психического здоровья 

ребёнка. 

Родительская 
гостиная (встречи 

со специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с 

родителями. 

Индивидуальная 

консультация. 

Семинар- 

практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по 

благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт 

организации. 

Выставка 

(подборка) 

литературы на 

педагогическую 

тему. 

Информационный 

стенд 

Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного 

образования. Формирование навыков самообслуживания детей 

четвёртого года жизни. Привычки ребёнка и правила жизни в 

группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста. Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми 

Средняя группа 
Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 

Социально-коммуникативное развитие. Формирование этики и 

культуры поведения детей пятого года жизни. 

Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего 

возраста в детском саду и в семье. 

Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. 

Формирование познавательных интересов детей. 

Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года 

жизни и формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 

Старшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. Развитие познавательных интересов детей. 

Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребёнка гуманных чувств и отношений. 

Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 

Формирование у старших дошкольников интереса к книге и 

любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 
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Подготовительная к школе группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис семи лет - новые 

возможности ребёнка. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Развитие детской фантазии, воображения и творчества. 

Воспитание будущего читателя. 

Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей. Формирование взаимоотношений со 

сверстниками. 

Организация совместного досуга с детьми. 

Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов 

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

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников 

планируется и реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного 

образования. Условиями продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей 

служат специально организованная подготовка педагогов, их включение в 

исследовательскую деятельность по изучению особенностей семей воспитанников, 

передача воспитателям информации о современной семье, её запросах, требованиях в 

области дошкольного образования. 

Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически 

обусловленное взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с позиций 

ФГОС ДО, служит гуманизация. Поэтому сегодня педагогическое просвещение родителей 

должно включать обучение взрослых способам гуманистического взаимодействия с 

детьми. Такую педагогическую работу воспитатели могут проводить при оптимальном 

гармоничном сочетании пребывания детей дошкольного возраста, как в семье, так и в 

организации дошкольного образования. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала 

родители, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и 

потребность приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании 

большую роль играют непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких 

взрослых, родителей и воспитателей совместная деятельность ребёнка и взрослых, 

возможность наблюдений, восприятия детьми положительных примеров в поступках, 

оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослых между собой. Родителям и 

воспитателям необходимо проникнуть во внутренний мир ребёнка, разделить с ним 

переживания, интересы, радости и неприятности. Взаимоотношения с детьми должны 

быть выстроены на основе откровенности и глубокого личного доверия, а не на 

равнодушии или подозрительности. 
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Гармонизация межличностных отношений взрослых, включённых в совместный 

процесс воспитания дошкольников - сложная работа, требующая компетентного подхода, 

специальной психолого-педагогической подготовки. Это под силу только профессионалу, 

обладающему системой знаний и опытом. Педагогические задачи, стоящие в этой связи 

перед воспитателями организаций дошкольного уровня образования, можно 

сформулировать так: 

-  подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного 

ребёнка дошкольного возраста; 

-  развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками 

собственной роли трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл 

ежедневного взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце 

системы взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

-  акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных 

приоритетов как модели для принятия и следования ей ребёнком; 

-  обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, 

потребности, интересы и желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к 

внутренним переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать 

проявления в поступках взрослого ценностного отношения к ребёнку; 

-  обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, 

учить проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

-  поддерживать стремление уделять внимание и время совместным 

привлекательным для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и 

включать родителей в совместное проведение досуга с дошкольниками; 

-  формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в 

становлении детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре 

на профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в 

совместном воспитании ребёнка; 

-  осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Основными формами работы, на базе организации дошкольного образования, 

служат: беседы, консультации, родительские собрания, организация работы «Почтового 

ящика» для обращений родителей и «Копилки семейного опыта», систематическое 

обновление материалов информационного стенда для родителей «Отвечаем на ваши 

вопросы», родительские или совместные с детьми выставки, оформление и 

рассматривание фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в работе родительского 

клуба и совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 

Для реализации работы с родителями воспитанников необходимо обеспечить 

методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов, опирающееся 

на осуществление следующих задач: 

- уточнить представления педагогов дошкольной организации о собственной 

системе личных и педагогических смыслов и ценностей, провести их рефлексию, 

определить пути и составить индивидуальный план профессионального роста и 

самосовершенствования; 

- привлечь внимание членов педагогического коллектива к воспитательной 

значимости профессиональной функции носителя и транслятора ценностей 

воспитанникам; 

- расширить и уточнить знания воспитателей о гуманистическом подходе в 

педагогике; 

- стимулировать систематическое проведение педагогами самоанализа 

профессиональной педагогической деятельности с гуманистических позиций; 

- создавать условия для овладения основами гуманистического подхода в 

собственной педагогической деятельности, выражающегося в ценностном отношении к 
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воспитанникам, членам их семей и принятия соответствующих форм поведения в 

повседневном взаимодействии; 

- формировать уважительное отношение к членам семей воспитанников, 

принятие системы ценностей современной семьи в качестве воспитательного базиса 

становления личности ребёнка. 

Работа в данном направлении предполагает включение педагогов в традиционные 

и новые формы методической работы: рекомендации по самообразованию, подбор в 

методическом кабинете научных, методических изданий и статей для «Библиотечки 

гуманной педагогики», оформление информационных стендов, включение наиболее 

активных, заинтересованных и опытных педагогов в работу творческой группы, создание 

«Банка педагогических идей», проведение консультаций, семинаров, круглых столов, 

дискуссий, педсоветов, деловых игр и тренингов, обсуждение и анализ воображаемых и 

реальных педагогических ситуаций, организация работы педагогической гостиной, 

включение педагогов в совместные виды деятельности и формы работы с детьми и 

родителями. 

В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в воспитании 

детей, изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые стремятся заложить в 

детях современные родители, поиска общих оснований людей разных поколений, 

традиций и перспектив воспитания в нынешних семьях. Прямо или косвенно мамы и 

папы, бабушки и дедушки дошкольников должны прийти к выводу о важности 

педагогически обусловленного взаимодействия в семье, о собственной воспитательной 

функции, роли образца для детей. Весьма действенным видится обращение к семейному 

опыту прежних поколений, что способствует возникновению интереса родителей 

дошкольников к традициям воспитания в своих семьях. 

На родительских собраниях в группах нужно систематически обсуждать темы: 

«Свободное воспитание и свобода от воспитания», «Современный мир глазами ребёнка», 

«В чём ценность ребёнка» и тому подобные. 

Необходимость непрерывного общения, возникающую в повседневной работе с 

родителями дошкольников, ответов на интересующие взрослых вопросы, желание 

выслушать точку зрения членов семей воспитанников обеспечивает работа «Почтового 

ящика» для обращений родителей. Немаловажно также систематическое обновление 

материалов информационного стенда для родителей «Отвечаем на ваши вопросы». При 

этом следует отметить, что «Почтовый ящик» может иметь реальный вид, располагаться 

на видном и доступном месте. А может использоваться и его виртуальный вариант, 

например, на сайте образовательной организации или по специальному адресу 

электронной почты. 

В подобной форме контактов не должно остаться без внимания ни одно обращение 

родителей. Ответ на вопрос, доброжелательный совет или рассмотрение высказанной 

жалобы должен получить каждый корреспондент. Собранные в результате работы 

«Почтового ящика» рассказы о поучительных, забавных и печальных случаях в 

родительской практике, традициях семейного воспитания могут лечь в основу создания 

«Копилки семейного опыта», где хранятся накопленные письма. Данные материалы 

целесообразно использовать в работе с родителями и педагогами для обсуждения 

различных вопросов и ситуаций, в деловых играх и тренингах, а также при составлении 

общего родительского электронного дневника, блога, на интернет-сайте организации. 

Подводя итог, отметим, что условия реализации сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников в соответствии с современными требованиями ФГОС ДО 

опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, 

обусловленных педагогическим содержанием. Важно осознание родителями и 

воспитателями собственной педагогической функции. Педагогам необходимо 

организовывать совместное взаимодействие детей, их родителей и воспитателей, которое 

носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основано на адекватном 
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возрастным и индивидуальным особенностям содержании. В условиях организации 

дошкольного уровня образования педагогическая коррекция структуры ценностных 

ориентаций взрослых с целью усиления акцента на воспитательном потенциале личных 

ценностей и особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически 

целесообразное сотрудничество детского сада и семьи основывается на взаимном 

признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета друг друга 

как субъектов единого педагогического процесса и непременном утверждении значимости 

друг друга в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса служит одним из перспективных направлений его 

гуманизации в современных организациях дошкольного уровня образования. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации Программы ДОУ имеет: 

– музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического развития дошкольников, 

развития творческих способностей;     

 – физкультурный зал -  обеспечение физического развития; 

- кабинет психолога – обеспечение психолого-педагогической коррекции; 

- кабинет логопеда -  обеспечение квалифицированной коррекции; 

– медицинский кабинет – обеспечение оздоровления; 

- процедурный кабинет - обеспечение оздоровления и профилактических мероприятий; 

- центры развития в группах - создание условий, обеспечивающих полноценное развитие 

ребенка: учебно-игровая зона, уголок уединения, физкультурная зона, зона 

познавательного развития, зона сюжетно-ролевых игр, обеспечение двигательной 

активности и. др. 

– спортивно – игровая площадка - обеспечение физического развития, двигательной 

активности воспитанников. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной  

среды    в ДОУ  

 

Предметно - развивающая среда строится с учетом организации деятельности 

детей рассматривается как ориентир при формировании развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации в свете идей развивающего дошкольного 

образования, представленных в проекте «Тропинки»: 

- в обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который  соответствует 

изучаемой теме; 

- для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

- для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, творческого 

самовыражения, осознания себя, кооперации с равными, без взрослых, посредников,                   

для свободного упражнения в способах действия и умениях, замыслу и реализации 

собственных задач; 

- при создании развивающей предметной среды следует обратить внимание  на то, что она 

должна способствовать развитию детской деятельности, отвечать ее задачам; 

соответствовать возрасту ребенка 
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- предусмотренная предметно-развивающая среда должна содействовать удовлетворению 

потребности ребенка в познавательном, речевом, социально-коммуникативном и 

художественно-эстетическом развитии. Каждый ребенок в окружающей среде, может 

найти то, что его больше всего привлекает, радует, создает хорошее настроение.  

   Учитывая влияние средового пространства на организм человека, особенно ребенка, 

который более чувствителен и менее защищен, чем взрослый, в организации внутреннего 

пространства детского сада мы придерживались определенных правил: 

- создание цветового комфорта; 

- создание визуального психологического комфорта: активное применение в оформлении 

интерьера природного компонента, обуславливающего взаимосвязь с окружающим 

миром; 

- включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и позитивные 

ассоциации (фотографии мам в группе раннего возраста, выставки детских работ и др.); 

- безопасность оборудований и материалов для здоровья детей; 

- создание условий как для совместной деятельности воспитанников так и для 

индивидуальной, учитывая особенности развития каждого дошкольника.  

 

3.2.1. Особенности организации предметно-пространственной среды в 

группах ДОУ: 

 

 В соответствии с программой «Тропинки» предметно-развивающая среда в 

группах делится на функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой 

педагогами программы. Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а 

преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим в каждую 

следующую минуту. 
На основании анализа педагогических подходов к организации среды, представленных 

в теории Фрёбеля, нам видится, что наиболее актуальный алгоритм действий по отбору 

средств обучения игр и игрушек состоит в следующем. 

1.  Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии 

с возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их 

развития и спецификой дошкольного образования. 

2.  Также должна учитываться возможность полифункционального использования 

оборудования, игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами и 

игровым сюжетом, соответствие педагогико-эргономическим требованиям к 

образовательным средствам и игрушкам. 

3.  Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в 

развивающей предметно-пространственной среде дошкольной организации должно быть 

представлено в оптимальном количестве и исходить из его необходимого минимума. При 

наличии возможностей оно может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

Однако все области развития и виды игр и материалов для свободных игр должны 

присутствовать в дошкольной образовательной организации. 

Таким образом, наиболее актуальной структурой формирования перечня средств 

обучения, игр и игрушек в предметно-пространственной среде дошкольной организации 

является структура, основанная на интеграции целей развития ребёнка, заложенных 

образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, с основными видами деятельности 

детей дошкольного возраста, с учётом принципов Фрёбель-педагогики и теории 

развивающего обучения. 

Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в группах 

дошкольной образовательной организации представлено с таким расчётом: 

-  дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 

-  игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 

-  средства для двигательной активности - 1-2 ед. на группу и по 1 ед. для 
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каждого ребенка в подгруппе во время занятий физкультурой. 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволит 

воспитателю организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития 

дошкольного образования, его приоритетными целями и современными образовательными 

технологиями. Представленный подход к наполнению развивающей предметно-

пространственной среды соответствует требованиям вышеперечисленных нормативных актов, 

основан на подходах теории развивающего обучения, учитывает, что ведущей деятельностью 

ребёнка является игра во всех её проявлениях, подходит под любую из примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

Варианты дидактического материала и оборудования и сюжетно-образных 

игрушек для свободных (сюжетно-ролевых) игр девочек и мальчиков в помещении 

и на улице 

Таблица 21 
Оборудование, игрушки Вид и количество 

Для игр в помещении 

Куклы (младенцы, девочки, мальчики, 

этнические, моделирующие профессии, 

герои книг и мультфильмов и т.п.) 

Куклы крупные в одежде (50-55 см). Куклы средние 

(30-50 см). 

Куклы младенец среднего размера. Кукла голышек. 

Мягкие антропоморфные куклы. Фигурки 

человечков, объёмные, мелкие. Фигурки, 

моделирующие профессии. Этнические куклы. 

Фигурки сказочных персонажей. Фигурки героев 

мультфильмов. 

Набор солдатиков 

Игрушки - образы животных, птиц, рыб 

и насекомых 
Мягкие антропоморфные звери. 

Фигурки, животных, птиц, насекомых объёмные. 

Фигурки, животных, птиц, насекомых плоскостные 

Одежда и аксессуары для кукол 
 

Кроватки и люльки для кукол 
 

Коляски для кукол Люльки. 

Прогулочные 
Дома и мебель для кукол 

 

Транспортные игрушки Грузовик среднего размера. 

Автомобили разного размера и разного назначения. 

Корабли и лодки разного размера. 

Самолёты, вертолёты разного размера. Ракеты-

трансформеры. 

Набор «Военная техника». 

Набор «Самолёты» (мелкие). 

Набор «Корабли» (мелкие). 

Ракета-робот (трасформер). 

Подъёмный кран. 

Сборно-разборные модели: самолёт, вертолёт, ракета, 

корабль и др. 

Автомобили мелкие (гоночные, легковые, грузовички 

и т.п.) 
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Тематические игрушки и игровые 

наборы 

Для уборки. 

Для стирки и глажения. 

Магазин. 

Наборы различных видов посуды. 

Наборы овощей, фруктов, продуктов, выпечки. 

Кухня. 

Больница. 

Мастерская. 

 Парикмахерская. 

История, культура и развлечения. Железная дорога. 

Парковка. 

Пожарная станция. 

Ферма. 

Гараж 
Игровые домики в рост ребёнка Ширма-домик. Теремок. 

Домики из дерева. Домики из пластмассы 

Игровые горки Простые скаты. Домики-горки 

Детские автомобили (машины-

каталки) 

Тематические автомобили-каталки. Велосипеды 

трёхколёсные. Автомобили с педалями 

Каталки Деревянные. 

Пластиковые 

Конструкторы и строительные наборы A. Универсальные конструкторы (объёмные, 

плоскостные, магнитные): 

— конструкторы блочные; 

— конструкторы сотовые; 

— наборы пластмассовых кубиков; 

— наборы строительных геометрических тел; 

— конструкторы деревянные; 

— конструкторы напольные; 

— магнитные конструкторы. 

Б. Модельные конструкторы: 

— конструкторы модельные тематические; 

— модельные бумажные конструкторы без 

использования клея; 

— конструкторы из мягкого полимера с 

деревянными элементами. 

B. Тематические конструкторы: 

— деревянные тематические конструкторы: 

«Зоопарк», «Африка», «Транспорт» и др.; 

— пластиковые тематические конструкторы и т.п. 
Для игр на улице 

Инструменты Лопаты для песка. Лопаты для снега. 

Совки. 

Грабельки. 

Лейки. 

Тачки детские. 

Водяные мельницы и т.п. 
Ёмкости Формочки. 

Ведёрки различных форм и размеров. Сита. 

Ковшики и т.п. 
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Игрушки Кораблики. 

Лодочки. 

Игрушки для воды не тонущие. 

Аквапредметы из мягкого полимера и т.п. 

 
 

3.2.2. Примерное содержание наглядно - иллюстративного материала в 

методическом кабинете: 

Тематика картин и иллюстраций в методическом кабинете, размер А-3, А-2: 

- ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), Якутск, труд взрослых, ОБЖ, 

правила дорожного движения, Российская армия, школа, детский сад, семья, предметный 

мир, профессии. 

- развитие речи: предметные картинки для упражнений в произношении, набор 

иллюстраций, картины для составления предложений, действия предметов, 

классификация предметов, предметные картинки для описания, сюжетные картинки для 

творческого рассказывания, последовательные серии сюжетных картин, наглядно-

дидактические пособия формата А3: Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Развитие 

речи в детском саду с 3-4 лет. Картинки по развитию речи старшего дошкольного 

возраста. 
- Серия «Мир в картинках». 

Предметный мир: Бытовая техника. Инструменты. Посуда. Техника. 

Животный мир: Дикие животные и детеныши. Зимующие и кочующие птицы. Арктика. 

Насекомые. Перелетные птицы. Морские. Животные жарких стран. Домашние животные 

и их детеныши. Морские обитатели. Птицы домашние. Домашние питомцы. 

Растительный мир: Плодовые деревья. Кустарники. Цветы садовые. Деревья. Парные 

картинки. Овощи.  

Времена года: Лето. Времена года. Весна Осень. 

Ознакомление с окружающим: Сказки. Якутские узоры. Курочка Ряба. Защитники 

Отечества. Космос. Природные явления и объекты. На золотом крыльце сидели. Развитие 

речи детей 4-5 лет: весна-лето. Развитие речи детей 4-5 лет: зима-осень. Развитие речи в 

детском саду. Для  4-6 лет. Инструменты домашнего мастера. Наши эмоции и чувства. 

Игрушки. 

Транспорт: Авиация. Автомобильный транспорт. Водный транспорт.   Транспорт. 

Искусство: Музыкальные инструменты. Чудо узоры. Каргополь. Хохлома. Городецкая 

роспись. Дымковская игрушка. Филимоновская роспись. Сказочная гжель. 

Одежда: Головные уборы. 

- Серия «Планета земля». 

Растительный мир: деревья и листья. Животные Австралии. Хищные птицы. Живой 

уголок. 

- раздаточные и дидактические материалы по образовательным областям: познавательное,  

речевое, художественно - эстетическое, социальное и коммуникативное развитие.  

 

Медиатека методического кабинета компакт-диски: 

1. Праздники и развлечения, досуги, 2. Физическое развитие, 3. Народные культуры и 

традиции РС (Я), 4. Взаимодействие со специалистами, 5. Я выросту здоровым, 6. 

Художественное, эстетическое развитие, 7. Времена года, 8. Народные традиции РФ. 

Пакет документов по обработке персональных данных в ДОУ. Система внутреннего 

мониторинга качества образования в ДОУ. Пакет документов по оказанию платных 

образовательных услуг в ДОУ. Пакет документов по выполнению ДОУ функций, 

отнесенным законодательством к его компетенции, и по соблюдению прав в 

Планирования работы воспитателя ДОО. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» 

Серия «Весёлый день дошкольника». Режим дня и навыки самообслуживания в песенках. 
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Методическая поддержка старшего воспитателя.  

Тематические компакт-диски с шаблонами документов 

Пакет документов по обработке персональных данных в ДОУ.  

Система внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ. 

Пакет документов по оказанию платных образовательных услуг в ДОУ.  

Пакет документов по выполнению ДОУ функций, отнесенным законодательством к его 

компетенции. 

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире, природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, при заполнении календарно-тематического 

планирования: 

Ноутбук и компьютеры – (16 штук) 

Интерактивные доски – 10 штук 

Экран – 2 

Проектор – 2 

Музыкальный центр – 5 

Магнитофон – 4 

Телевизор – 4 

Видеомагнитофон (DVD-плеер) - 2 

Электрическое пианино – 1 

 

3.3. Проектирование образовательной деятельности 

 в соответствии с контингентом воспитанников и возрастными особенностями 

 

3.3.1. Организация режима дня детей в образовательном учреждении 

 
Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 

1.  Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне и питании). 

2.  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3.  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4.  Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5.  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.  Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

7.  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

8.  Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

9.  Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей). 
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10.  Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

11.  Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

12.  Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

13.  Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

14.  Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

15.  Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Основные принципы построения режима дня. 

1.  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2.  Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольника. 

Режим работы МБДОУ Детский сад №27 «Кораблик» 12 ч 00 мин. пребыванием 

воспитанников, с 7.15 до 19.15, с 4-х разовым питанием. 

 

Младшая группа 

(холодный  период)  

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.15ч.  

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями  

«Радость игры» - игровая деятельность 

* Температура воздуха позволяет – на улице 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика» 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

8.15ч. – 8.45ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.45ч. – 9.00ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

Подготовка к занимательной деятельности 

9.00ч. – 10.00ч.  «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

10.00ч. – 11.30ч.     «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

11.30ч. – 12.00ч «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.00ч. – 15.00ч.  «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Привитие 

КГН. Сон.  

Проветривание игровой во время сна 

15.00ч. – 15.30ч.  «Потягушки» -  пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 
«Вкусно и полезно» - подготовка к полднику, полдник 
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15.30ч. – 15.40ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.40ч.-16.20ч. «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

Проветривание группы. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

16.20ч. – 16.50ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 

16.50ч. – 19.15ч. «Как интересно все вокруг» - сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные игры, труд, наблюдение в уголке природы, деятельность 

по интересам детей.  

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей.  

«До свидания!» - уход детей домой 

 

Средней группы 

(холодный  период)  

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.20ч.  

 

«Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями  

«Радость игры» - игровая деятельность 

* Температура воздуха позволяет – на улице 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика» 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

8.20ч. – 8.50ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.50ч. – 9.00ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

Подготовка к занимательной деятельности 

9.00ч. – 10.00ч.  «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

10.00ч. – 11.30ч.     «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки.  

Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, сюжетно-ролевые и 

самостоятельные игры 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

11.30ч. – 12.00ч «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.00ч. – 15.00ч.  «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Привитие 

КГН. Сон.  

Проветривание игровой во время сна 

15.00ч. – 15.30ч.  «Потягушки» -  пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

«Вкусно и полезно» - подготовка к полднику, полдник 

15.30ч. – 15.40ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

15.40ч.-16.20ч. «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка. 

Проветривание группы. 

* Температура воздуха позволяет – на участке 

16.30ч. – 17.00ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. 

17.00ч. – 19.15ч. «Как интересно все вокруг» - сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольные игры, труд, наблюдение в уголке природы, деятельность 

по интересам детей.  

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей.  
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«До свидания!» - уход детей домой 

 

Старшей группы  

(холодный период) 

Время Деятельность детей и воспитателя  

7.15ч.-8.30ч. «Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями 

«Радость игры» - самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа по развитию мелкой моторики 

* температура воздуха позволяет – на участке 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 

* температура воздуха позволяет – на участке 

8.40ч.– 9.00ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

9.00ч. – 10.30ч. «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

10.30ч. – 12.00ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Подвижные игры, наблюдения, игры, труд, 

сюжетно-ролевые и самостоятельные игры 

* температура воздуха позволяет – на участке 

12.05ч. – 12.30ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Культурно-

гигиенические мероприятия – обучение правильно держать столовые 

приборы. Обучение культуре принятия еды 

12.30ч. -15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» – подготовка ко сну. Сон. 

Проветривание игровой во время сна, воздействие пульсирующего 

микроклимата. 

15.00ч. – 15.30ч.   «Потягушки» - пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

 «Вкусно и полезно» - полдник. 

15.30ч. – 15.40ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

Подготовка к занимательной деятельности 

15.40ч. – 16.45ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка.  

* температура воздуха позволяет – на участке 

16.50ч.- 17.20ч.  «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Культурно-

гигиенические мероприятия – правильная осанка за столом. 

Обучение культуре принятия еды. 

17.20ч.- 19.15 ч. 

 

«Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей.  

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей 

«До свидания!» - уход детей домой 

 

Подготовительной группы  

 (холодный период) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.15ч.-8.30ч.  «Утро радостных встреч» - формирование традиций: прием детей 

и осмотр. Индивидуальная работа, беседы, дежурства, работа с 

родителями 

 «Наши зеленые друзья» - совместная и самостоятельная 

деятельность детей в уголке природы 

* температура воздуха позволяет – на участке 

«В здоровом теле -  здоровый дух» - утренняя гимнастика 
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* температура воздуха позволяет – на участке 

8.30 ч.-8.40 ч. «Минутки игры» - игровая пауза.  

8.40ч. – 9.00ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

9.00ч.– 11.00ч. Подготовка к занимательной деятельности 

«Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

11.00ч. – 12.00ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. Наблюдения, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры. Проветривание группы. 

* температура воздуха позволяет – на участке 

12.00ч.-12.30ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к обеду, обед. Воспитание 

культуры принятия еды, следить за правильно осанкой детей 

12.30ч.- 15.00ч. «Дрема пришла, сон принесла» - подготовка ко сну с 

использованием музыкотерапии. Сон. Проветривание игровой во 

время сна, воздействие пульсирующего микроклимата 

15.00ч. – 15.30ч. «Потягушки» - пробуждение. Постепенный подъем. Гимнастика в 

постели. Дорожка здоровья. Воздушные ванны. Самостоятельное 

одевание. Культурно-гигиенические мероприятия. 

«Вкусно и полезно» - полдник. Воспитание культуры принятия еды, 

следить за правильно осанкой детей 

15.30ч.-16.00ч. «Занимательная деятельность» – организация совместной 

деятельности по основным образовательным областям 

16.00ч.-17.00ч. «Нам хочется гулять» - подготовка к прогулке. Прогулка. 

* температура воздуха позволяет – на участке 

17.00ч. – 17.20ч. «Вкусно и полезно» - подготовка к ужину. Ужин. Воспитание 

культуры принятия еды, следить за правильно осанкой детей 

17.20 ч.-19.15 «Как интересно все вокруг» - деятельность по интересам детей. 

«Растем, играя» - самостоятельная игровая деятельность детей 

«До свидания!» - уход детей домой 

 

Примерный режим для всех возрастных групп 

(тёплый период)  

 Время  Режимные моменты  Содержание  

7.15- 8.30 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная 

работа. 

8.30-9.00 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя коррекционная гимнастика  

9.00-9.20 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

9.20- 9.40 «Это время – время игр, будем 

сами мы играть» 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

9.40- 11.00 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

11.00- 12.00 «Умывайся, не ленись – чистым 

за обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 
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«Это время – для обеда, значит, 
нам за стол пора» 

Обед: воспитание культуры еды. 

12.00- 15.00 «Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии 

и чтением произведений 

художественной литературы. 

15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. 

Коррекционная гимнастика после сна 

в группе. 

15.15 – 15.30 «Это время простокваш, в это 

время – полдник наш» 

Полдник: воспитание культуры еды 

15.30- 16.00 Час игры Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.00-16.30 Час свежего воздуха Прогулка в зависимости от погодных 

условий. 

16.30-17.00 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

17.00-19.15 Час игры 

 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная 

работа воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

 

Распорядок дня установлен дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующего СанПиН (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях» утвержденный Главным государственным санитарным 

врачом РФ, от 15.05.2013 №26). 

 

3.3.2. Годовой календарный график на учебный год 

Таблица 22 

Продолжительность учебного 

года  

Начало учебного года – 01.09  

Конец учебного года – 31.05  

Одна неделя в ноябре и мае отводится на 

мониторинг, согласно годовому плану работы 

ДОУ, с целью выявления индивидуальных 

возможностей каждого воспитанника по 

образовательным областям. 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

учебный год: 

Учебный год делится на три 

квартала: I, II, III 

I   - осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II  - зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность  

(количество учебных недель) 

33 

Продолжительность учебной 

недели: 

5-ти дневная учебная неделя  

Общее количество НОД: 

Группа с 3 до 4 лет – 10 НОД  

Группа  с 4 до 5 лет – 10 НОД  
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 Организация оздоровительных зимних каникул 
Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости на первой неделе февраля 

проводятся оздоровительные каникулы. В это время непосредственно образовательная 

деятельность с детьми не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие; увеличивается продолжительность прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

-  оздоровление детей; 

-  создание эмоционального комфорта; 

-  антистрессовый фактор; 

-  удовлетворение потребности детей в движении. 

Каникулы - это праздник радости, весёлых досугов, развлечений, соревнований, 

интересных игр и увлекательных аттракционов, а, значит, праздник здоровья. 

Необходимо подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на материале 

тех игр, заданий и действий, которые хорошо известны детям и не требуют дополнительного 

разучивания. 

Каждая каникулярная неделя имеет своё название. 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 
Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. 

Не проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению 

дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а организуется 

несколько иначе, чем во время учебного года. 

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и закаливания 

детей. Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом определяется 

комплексным подходом к планированию, организации и медикопедагогическому контролю. 

Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в 

нескольких направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной среды на 

участках детского сада, в методике проведения спортивных мероприятий, развлечений для 

дошкольников. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный 

период, включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет 

обеспечить все эти условия и всячески способствовать формированию познавательных 

интересов детей. 

Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 

Группа с 5 до 6 лет – 13 НОД  
Группа с 6 до 7 лет – 14 НОД  

Регламентирование 

воспитательно-образовательного 

процесса на день 

С 7.15– до 19.15 

Регламентирование НОД В группах с 3 до 4 лет:               НОД 2 по 15 минут  

В группах с 4 до 5 лет:               НОД 2 по 20 минут  

В группах с 5 до 6 лет:               НОД 2-3 по 25 

минут  

В группах с 6 до 7 лет:               НОД 2-3 по 30 

минут  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

Зимние IV неделя 

декабря 

I-II неделя  

января 

15 дней 

Летне-оздоровительный период 

Летние 3 летних месяца: июнь, июль, август 
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Разрабатывая систему планирования на летний период для всех педагогических 

работников образовательной организации, мы исходили из предположения о том, что для того 

чтобы планирование было эффективным, необходимо всегда учитывать основные условия. 

1.  При написании плана, все участники педагогического процесса должны чётко иметь 

представления о тех результатах работы, к которые они хотели бы достичь к концу 

планируемого периода. На основе этого подбирают оптимальные пути, средства, методы, 

которые помогут добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

2.  Педагогические работники, чётко должны определять задачи, а соответственно для их 

выполнения планировать мероприятия, направленные на их реализацию. Всегда следует 

помнить о том, что все задачи должны быть реалистичными, конкретными, чёткими. План не 

должен быть перенасыщен мероприятиями. Все мероприятия, направленные на реализацию 

поставленных задач на летний период, должны быть выполнены в определенный срок. 

 

3.3.3 Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Учебный план организации образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
 

Таблица 23 

№

 

п

/

п 

Направлен

ия 

развития и 

образован

ия детей 

(образоват

ельные 

области) 

 

Образователь

ный 

компонент 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Участники 

ОП 

от 3 до 

4 лет 

 от 4 до 

5 лет 

от 5 до 6 

лет 

от 6 

до 

7лет 

Количество НОД в неделю 

Обязательная часть -60% 

1

. 

Познавател

ьное 

развитие 

ФЭМП 1 1 1 2 

Воспитатель  

2

. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 2 2 Воспитатель  

Введение в 

художественн

ую литературу 

0,5 

 
0,5 1 1 

Воспитатель  

3

. 

Социально 

– 

личностное 

развитие 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

0,5 0,5 1 1 

Воспитатель 

4

. 

Художеств

енно – 

эстетическо

е развитие 

Лепка / 

аппликация 
0,5\0,5 0,5\0,5 0,5\0,5 

0,5\0,

5 

Воспитатель 

Рисование 1 1 2 2 Воспитатель 

Музыка 2 2 2 2 
Муз. рук-ль, 

воспитатель 

5

. 

Физическое 

развитие Физкультура 3 3 3 3 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 

Итого 10/150 10/150 14/350 15/45

0 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 40% 

1 Познавател Кружки  0,5 0,5 0,5 0,5 Воспитатель 
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3.3.4. Перспективно-тематический план на учебный год по блокам и неделям  

Тематическое планирование работы по блокам и неделям с детьми  

 

2 младшая группа 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Август 4 нед До свидание, лето, 

здравствуй 

детский сад 

Игрушки. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 нед Детский сад, профессии детского сада.  

2 нед Осень Осень (сезонные изменения на участке, 

в одежде, в природе).  

3 нед Овощи. Фрукты. 

4 нед Домашние животные и их детеныши.  

О
к
тя

б
р
ь 1 нед Я и моя семья Семья  

2 нед Части тела. Здоровье и ЗОЖ. 

3 нед Мой дом, мой 

город 

Мой дом, бытовые приборы.  

4 нед Мой дом, мебель, посуда 

Н о я б р ь 1 нед Мой родной город - Якутск! 

. ьно – 
речевое 

направлени

е 

Английский 
язык 

- - 0,5 0,5 
ПДО по анг. 

языку 

Якутская 

национальная 

культура 

- - 0,5 0,5 
ПДО по як. 

языку 

2

. 

Художеств

енно – 

эстетическо

е 

направлени

е 

Хореография 

- - 0,5 0,5 
Хореограф 

 

3

. 

Коррекцио

нно – 

развивающ

ее 

направлени

е 

Коррекция 

речи 

 

В соответствии с индивидуальным 

планом специалиста 

Учитель - 

логопед 

Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

Педагог-

психолог 

Итого количество занятий 

части, формируемой 

участниками ОП: 

0,5 0,5 2 2  

Общее количество занятий: 10 10 16 17  

Продолжительность одного 

занятия: 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 

мин. 
 

Общая учебная нагрузка в 

день: 

30 мин. 40 мин. 75мин./ 

1ч.15 

мин. 

90 

мин./ 

1ч.30

мин 

 

Общая учебная нагрузка в 

неделю: 

150 

мин./ 

2 ч. 30 

мин. 

200 

мин./ 

3 ч. 20 

мин. 

400 

мин./ 

6ч. 40 

мин. 

510м

ин./ 

8ч.30

м. 
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2 нед Профессии (парикмахер, врач, продавец, 
полицейский, водитель автобуса, 

шофер) 

3 нед Новогодний 

праздник 

Одежда, обувь, головные уборы 

4 нед Дикие животные наших лесов. 
Д

ек
аб

р
ь 1 нед Зимующие птицы. 

2 нед Хвойные деревья.  

3 нед Зимние забавы. 

4 нед Новый год. 

Я
н

в
ар

ь 

1 нед Зима  

2 нед Зима (сезонные изменения на участке, в 

одежде, в природе).  

3 нед Зимние виды спорта. 

4 нед Северный и южный полюс 

(первоначальные представления) 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 нед День защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного 

движения. 

2 нед Инструменты. 

3 нед День защитника Отечества (военные 

профессии, понятие о Родине) 

4 нед 8 марта Цветы на подоконнике 

М
ар

т 

1 нед Мамин праздник. 

2 нед Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Русская народная игрушка (дымковская, 

матрешка). 

3 нед Народные промыслы (роспись) 

4 нед Устное народное творчество (песенки, 

потешки, сказки) 

А
п

р
ел

ь 

1 нед Весна Весна (сезонные изменения на участке, 

в одежде, в природе). 

2 нед Мы - космонавты. 

3 нед Перелетные птицы. 

4 нед Домашние птицы 

М
ай

 

1 нед Лето 9 мая 

2 нед Насекомые. 

3 нед Растительный мир на участке 

4 нед Лето (сезонные изменения на участке, в 

одежде, в природе). 

Летний период 1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 

Тематическое планирование работы по блокам и неделям с детьми 

 Средняя группа. 

 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Август 4 нед День знаний Игрушки. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 нед Детский сад, профессии детского сада.  

2 нед Осень Осень (сезонные изменения в одежде, в природе, 

живая и неживая природа).   

3 нед Овощи. Фрукты. 

4 нед Домашние животные и птицы. 

Сельскохозяйственные профессии (доярка, 



71 
 

птичница и т.п.) 

О
к
тя

б
р
ь 

1 нед Я в мире 

человек 

Я и моя семья (имена членов семьи, фамилия, 

возраст, родственные отношения) 

2 нед Здоровье и ЗОЖ. 

3 нед Мой дом  

4 нед Мой город, моя 

страна 

Мой город Якутск! 

Н
о
я
б

р
ь 

1 нед Родной край (история, культура) 

2 нед Профессии (парикмахер, врач, продавец, 

полицейский, водитель автобуса, шофер) 

3 нед Новогодний 

праздник 

Одежда, обувь, головные уборы 

4 нед Дикие животные наших лесов. 

Д
ек

аб
р
ь 1 нед Зимующие птицы. 

2 нед Хвойные деревья.  

3 нед Зимние забавы. 

4 нед Новый год. 

Я
н

в
ар

ь 

1 нед Зима  

2 нед Зима (сезонные изменения в одежде, в природе, 

живая и неживая природа) 

3 нед Зимние виды спорта. 

4 нед Животные севера и жарких стран 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 нед День 

защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 нед Орудия труда. Инструменты. 

3 нед День защитника Отечества (военная техника, 

профессии, понятие о Родине) 

4 нед 8 марта Цветы на подоконнике. Весенние цветы 

М
ар

т 

1 нед Мамин праздник. 

2 нед Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Игрушка. Русская народная игрушка. 

3 нед Народные промыслы (узоры-дымковская, 

филимоновская) 

4 нед Якутские национальные игры. 

А
п

р
ел

ь 

1 нед Весна Весна (сезонные изменения в одежде, в природе, 

живая и неживая природа) 

2 нед День космонавтики. Космос. 

3 нед Перелетные птицы.  

4 нед День победы  

М
ай

 

1 нед День победы. Ветераны 

2 нед Лето Насекомые. 

3 нед Лиственные деревья. 

4 нед Лето  (сезонные изменения в одежде, в природе, 

живая и неживая природа) 

Летний период 1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 

 

Тематическое планирование работы по блокам и неделям с детьми  

Старшая группа. 

 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Август 4 нед День знаний Книга. Школа 

С
е

н
т

я
б

р
ь 1 нед Осень Осень (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в 
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природе, безопасное поведение в лесу).  

2 нед Огород. Сад. 

3 нед Сельскохозяйственный  труд  взрослых, 

профессии. 

4 нед Домашние животные и птицы. 
О

к
тя

б
р
ь 

1 нед Я выросту 

здоровым 

Я и моя семья (домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей) 

2 нед Здоровье и ЗОЖ. 

3 нед День народного 

единства 

Республика Саха Якутия.  

4 нед Мой город Якутск! 

Н
о
я
б

р
ь 1 нед Наша родина – Россия! 

2 нед Москва – столица России. 

3 нед Новый год Животные морей и океанов. 

4 нед Дикие животные наших лесов. 

Д
ек

аб
р
ь 1 нед Зимующие птицы. 

2 нед Хвойные деревья.  

3 нед Зимние забавы. 

4 нед Новый год. 

Я
н

в
ар

ь 

1 нед Зима  

2 нед Зима (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в 

природе, безопасное поведение в лесу). 

3 нед Зимние виды спорта. 

4 нед Животные севера и  жарких стран 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 нед День защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 нед Орудия труда. Инструменты. 

3 нед День защитника Отечества (военная техника, 

профессии) 

4 нед Международный 

женский день 

Мебель. Посуда. 

М
ар

т 

1 нед 8 марта. Женские профессии. 

2 нед Народная 

культура и 

традиции 

Игрушка. Русская народная игрушка. 

3 нед Народное -  прикладное искусство 

4 нед Национальное - прикладное искусство. 

Якутские национальные игры. 

А
п

р
ел

ь 

1 нед Весна Весна (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в 

природе, безопасное поведение в лесу).  

2 нед День космонавтики. Космос. 

3 нед День победы Перелетные птицы. 

4 нед Комнатные растения.  

М
ай

 

1 нед День победы  (Герои ВОВ. Памятники ВОВ) 

2 нед Лето Насекомые. 

3 нед Лиственные деревья. Растения луга и сада. 

4 нед Лето (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в 

природе, безопасное поведение в лесу). 

Летний 

период 

1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 

Тематическое планирование работы по блокам и неделям с детьми  
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Подготовительная к школе группа. 

 

Месяц Недели Блок Тема недели 

Август 4 нед День знаний День знаний. Школьные принадлежности. 
С

ен
тя

б
р
ь 

1 нед Осень (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в природе, 

безопасное поведение в лесу, 

последовательность месяцев). Грибы. Ягоды. 

2 нед Осень Огород. Сад. 

3 нед Откуда хлеб пришёл? Сельскохозяйственный 

 труд  взрослых, профессии. 

4 нед Домашние животные и птицы. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 нед Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Моя планета Земля. 

2 нед Здоровье и ЗОЖ 

3 нед День народного 

единства 

Республика Саха Якутия. 

4 нед Мой город Якутск! 

Н
о
я
б

р
ь 1 нед Наша родина – Россия! 

2 нед Москва – столица России. 

3 нед Новый год Животные морей и океанов. 

4 нед Дикие животные наших лесов. 

Д
ек

аб
р
ь 1 нед Зимующие птицы. 

2 нед Хвойные деревья.  

3 нед Зимние забавы. 

4 нед Новый год. 

Я
н

в
ар

ь 

1 нед Зима  

2 нед Зима (явления природы, приспособления 

животных и растений к изменениям в природе, 

безопасное поведение в лесу, 

последовательность месяцев). 

3 нед Зимние виды спорта. 

4 нед Животные севера и жарких стран 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 нед День защитника 

Отечества 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 нед Орудия труда. Инструменты. 

3 нед День защитника Отечества. Военная техника, 

профессии. 

4 нед Международный 

женский день 

Мебель. Посуда. 

М
ар

т 

1 нед 8 марта. Женские профессии. 

2 нед Народная 

культура и 

традиции 

Игрушка. Русская народная игрушка. 

3 нед Народное -  прикладное искусство 

4 нед Национальное - прикладное искусство. 

Якутские национальные игры. 

А
п

р
ел

ь 

1 нед Весна Весна. Перелетные птицы (явления природы, 

приспособления животных и растений к 

изменениям в природе, безопасное поведение в 

лесу, последовательность месяцев). 

2 нед День космонавтики. Космос. 

3 нед День победы Перелетные птицы. 

4 нед Комнатные растения.  

М
а

й
 1 нед День Победы (герои, памятники и награды 

ВОВ) 
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2 нед До свидание, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Насекомые. 

3 нед Лиственные деревья. Растения луга и сада. 

4 нед До свидание, детский сад! Здравствуй, 1 класс! 

Летний 

период 

1-я неделя июня – 3-я неделя августа 

 

 
 

 


