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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. Рабочая программа построена на основе 

учёта конкретных условий, образовательных потребностей особенностей развития детей 

старшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

           Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушением опорно – двигательного аппарата (одобрена решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года Приказ № 

6/17); 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад №474 г. Челябинска»; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

- закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013г.№1155; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество МАДОУ «Детский сад №474 г. Челябинска» с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах детской деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Представленная рабочая программа для детей подготовительной группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 



образования. 

Данная рабочая программа является нормативно -  управленческим документом МАДОУ 

«Детский сад №474 г. Челябинска», характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитателя средней группы составлена с учётом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и 

рассчитана на 38 недели (соответственно 36-ти неделям учебного года, исключая 2 недели 

новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Целью рабочей программы является создание условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи программы: 

1. Способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной

 литературы, музыкально- художественной, продуктивной деятельности; 

2. Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнёрской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности, режимных моментах, работе с родителями, 

образовательной деятельности в семье. 

В основе разработки программы лежат следующие принципы: 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

В программе предусматривается решение образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с 

семьёй. 

Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательно – 
исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 



нормам. 
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 Промежуточные планируемые результаты освоения программы 

 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса подготовительной группы № 5 (мониторинг 

освоения образовательных областей программы) основывается на анализе достижения детьми 

группы промежуточных результатов освоения основной образовательной программы М55АДОУ 

«ДС №474г.Челябинска». 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в МАДОУ «№474 г. Челябинска», анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

(см. Приложение 1) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, развить её, изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение партнёров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

− способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

− проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

− чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоинства; 

− проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

− знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 



Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

− понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

− имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

− самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

− самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

− доводит начатое дело до конца; 

− испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

− владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, 

воспитатель и.т.д.); 

− имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

− различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

− использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

− подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

− использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

− осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

− пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

− владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

− выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения; 

− владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

− использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

− имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

− проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

− имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

− способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

− использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

− активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 



− понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

− использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементарные 

способы словообразования; 

− владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

− способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

− пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

− способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Развитие литературной речи: 

− способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

− способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

− способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг; 

− способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать на 

события, которых не было в собственном опыте; 

− способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей; 

− знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

− различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения терминов); 

− умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть слова с заданным звуком. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды декоративно-прикладного искусства; 

− различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

− понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Приобщение к музыкальному искусству: 

− внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

Приобщение к словесному искусству: 

− проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

− проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

− передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

− использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

− использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 



Развитие конструктивной деятельности: 

• использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

• осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

• пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку по 

схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

− различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

− выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

− узнаёт песни по мелодии; 

− может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

− самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что 

ты хочешь, кошечка?»; 

− импровизирует мелодии на заданный текст; 

− способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

− выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

− инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Развитие детского творчества: 

− сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

− самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

− создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

− использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

− в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

− легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

− редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

− проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; 

− имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

− сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

− знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

− имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

− знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

− сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

− умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

− имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 



Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

− прыгает в длину с места не менее 70 см; 

− может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

− бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

− ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

− уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

− умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами; 

− в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

− ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

− бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

− чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

− активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

− инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

− умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для подвижных 

игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 



2.1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 6 до 7 лет 
 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени, выраженная на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 
деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность 

позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Начинается переход от непроизвольного внимания к произвольному 

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

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 



не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 

обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Образовательная 
область 

Характеристика возрастных возможностей детей  
дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как 

релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; 

формируются основы символической функции сознания, развиваются 

сенсорные и интеллектуальные способности. 

К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого 

человека: смотреть на происходящее с позиций других и понимать 

мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата 

продуктивного действия. 

К концу дошкольного возраста формируются представления о различных 

сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии 

формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей 

послужит основой для формирования теоретического 

мышления; умение общаться с взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности 

даст возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, 

овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов 

деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, 

математика и т. п.). 

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, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Он проявляет любознательность, задет 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 
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мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 

радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту накапливается 

значительный запас слов, продолжается обогащение лексики (словарного 

состава, совокупности слов, употребляемых 

ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети 

старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки построения 

разных типов текстов (описания, повествования, 

рассуждения). В процессе развития связной речи дети начинают также активно 

пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и 

другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не 

произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и 

шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). 

Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении 

и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный 

текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединять различными способами цепной и параллельной связи части 

высказывания. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Он задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской 

литературы. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
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комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем  

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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; 

социальным нормам поведения ребёнок способен к волевым усилиям, может 

следовать и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

Ребёнок проявляет любознательность, задет 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.; ребёнок способен 

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

различных видах деятельности. 

 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся 

доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
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условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями.  

Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из 

природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей является овладение композицией 

(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

У детей этого возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование 

двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей вырабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко 

нарушаются. 

Детям 6-7 лет нужно давать упражнения для развития основных 

двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, 

вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать 

быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как 

бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Он 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. 

 

2.2 Характеристика детей с ОВЗ 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморфная в клиническом и 
психолого-педагогическом отношении группа, в которой выделяются категории: 

- дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены 
органическими поражениями нервной системы: 

- дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом, 
опухолями и травматическими поражениями головного мозга; 

- дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, кривошеей); 

- дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, травмами); 
- дети, имеющие сочетанные поражения нервной системы и опорно-

двигательного аппарата вследствие родовых травм; 
- дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата при сохранном 

интеллекте. 
Дети с НОДА, не имеющие отклонений в психическом развитии, нуждающиеся в 

систематическом ортопедическом лечении, могут иметь нарушение зрения, заболевания нервной 
системы, органов дыхания, пищеварения. НОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих 

органов и систем. У детей обычно отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие, т.к. 
учебная нагрузка связана со значительным статическим напряжением, длительным удержанием 



относительно неподвижной позы и резким снижением двигательной активности. 

В младшем дошкольном возрасте привычным положением является направление плечевого 

пояса вверх и вперёд, напряжение шеи, воротниковой зоны, вследствие чего углы лопаток отстают и 

часто асимметричны, отмечается деформация спины, бёдер. Одним из факторов НОДА является и 

нарушение осанки. Поэтому ребёнок с правильной осанкой усваивает быстро и легко выполняет те 

движения, которые очень тяжело даются детям с нарушенной осанкой. Такие дети при ходьбе 

опускают голову, сутулятся, походка у них тяжёлая, шаркающая. Во время бега они почти не 

работают руками, не умеют согласовывать дыхание с движениями, а также страдают одышкой. Дети 

плохо выполняют упражнения на равновесие, им трудно попадать мячом в цель. Осанка 

вырабатывается в детстве, в процессе роста ребёнка. Основную роль в её формировании играют 

состояние позвоночника, равномерное развитие мышц и мышечной тяги. Позвоночный столб можно 

образно сравнить с мачтой, удерживаемой в вертикальном положении растяжками, роль которых 

выполняют в организме мышцы. Если мышцы туловища развиты равномерно и тяга мышц-

сгибателей уравновешивается тягой мышц-разгибателей, то корпус и голова занимают правильное 

положение. 

Формирование осанки у ребёнка начинается сразу же после рождения. Позвоночный столб 

новорожденного очень подвижен и легко принимает форму той поверхности, которая служит для 

него опорой. Если поверхность ровная, то позвоночник прямой. В процессе нормального развития у 

ребёнка появляются физиологические изгибы, свойственные позвоночнику взрослого человека. В 

возрасте двух месяцев, когда ребёнок начинает держать голову, образуется шейный изгиб. В возрасте 

6 – 7 месяцев, когда ребёнок садится, у него возникает грудной изгиб, когда ребёнок встаёт на ноги 

– поясничный. 

Физиологические изгибы в позвоночнике способствуют амортизации толчков и сотрясений, 

неизбежно возникающих при ходьбе, беге, прыжках. До 7 лет эти изгибы не имеют постоянной 

формы и легко изменяются в зависимости от положения тела. Чрезмерная или недостаточная 

кривизна позвоночника является нарушением осанки. Среди такого рода нарушений чаще всего 

встречаются: сутулость, вялая осанка, плоская спина. 

При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, выступают лопатки, грудь 
обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребёнок не может выпрямиться на длительное время, так 

как у него быстро наступает усталость. При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах 

позвоночника у детей наблюдается вялая осанка. У них обычно бывает впалая грудь, плечи 
выдаются вперёд, живот внизу выпячен. 

Наиболее неблагополучный тип осанки – плоская спина, когда не образуется достаточно 

глубоких изгибов позвоночника. Туловище при этом отклоняется назад, живот выпячивается. Такой 

позвоночник плохо смягчает толчки и сотрясения. 

Другой особенностью, подстерегающей ребёнка, являются искривления позвоночника влево-

вправо, так называемая сколиотическая болезнь. Эта болезнь оказывает очень большое влияние на 

общее состояние организма. 

Врождённый сколиоз встречается редко. Обычно он развивается после рождения ребёнка как 

следствие нервно-мышечной недостаточности, в результате которой неправильные привычные 

позы могут вызвать боковые искривления позвоночника. 

Сколиотическая болезнь имеет три степени. Боковое искривление позвоночника, которое 

удаётся исправить напряжением шейных и спинных мышц, можно отнести к сколиотической болезни 

первой степени. В этой стадии болезнь поддаётся комплексному лечению в специализированных 

группах. 

При сколиозе второй степени исправить позвоночник усилием мышц невозможно. В связи с 

неправильной формой позвоночника в этом случае иногда выступает группа рёбер. Выпячивание 

рёбер становится заметным при наклоне туловища вперёд. 

Сколиозная болезнь характеризуется искривлением позвоночника, при котором, как правило, 

образуется рёберный горб. На этой стадии болезни наблюдается деформация позвонков, нарушается 

рост позвоночника, ограничивается его подвижность. При сколиозах третей степени нередко 

приходится прибегать к вмешательству хирурга. 

Ребенок с НОДА проходит те же этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы 



обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей дошкольного 

возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и деформация стоп. 

Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, голове – все эти недомогания могут быть 

вызваны плоскостопием. Плоскостопие гораздо более распространено, чем обычно думают, те, у кого 

есть такая деформация, страдаю тот болей не только в ногах, но и во всём теле. Их походка становится 

неуклюжей, а сама ходьба причиняет боль. При плоскостопии нарушается или снижается внутренний 

продольный и часто внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости стопы 

образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней стороне. Эта внутренняя часть 

при ходьбе не касается земли. Высота этого свода бывает разной у разных людей и даже разных 

народов. Поэтому не по высоте свода следует судить о том, есть ли у человека плоскостопие или нет, 

а по тому, как ноги переносят нагрузку при ходьбе, по их общей структуре. 

Удерживают своды в нормальном положении связки, мышцы ног, сухожилия и мышцы стоп. 

Уплощение свода может быть следствием слабости мышц и связок, или паралича мышц 

(младенческий паралич), или травм, или размягчения костных тканей, как при рахите. 

Во многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов. Привычка стоять, развернув стопы, 

всегда усиливает тенденцию к формированию плоскостопия. Строение ноги таково, что она должна 

выносить тяжесть тела на внешней, а не на внутренней стороне стопы. Развёрнутые в сторону пальцы 
ног способствуют переносу тяжести на её внутреннюю сторону, что и приводит к нарушению свода. 

Помимо ослабления внутреннего продольного свода стопы и образования плоскостопия привычка 
разворачивать стопы в стороны нарушает осанку и лёгкость походки, которая становится нервной и 

неловкой. 
Плоскостопие обычно развивается медленно, постепенно и проходит следующие стадии: 

Слабость ног. Ноги начинают быстро уставать, лодыжки обретают тенденцию выгибаться, 

нарастает слабость, чувствительность в пятках. Лодыжки могут опухать и болеть, после длительного 

стояния или ходьбы проявляется общая слабость и ощущение дискомфорта во всей ноге. Появляются 
жалобы на болезненности «жжение» в стопах, иногда ноги холодеют. У шага нет нормальной 

упругости, эластичности, живости. При стоянии внутренний продольный свод снижен, и внутренняя 
лодыжечная кость ненормально выступает. 

Функциональное плоскостопие. Это следующая стадия слабости ног. К уже описанным 
симптомам добавляются новые. Стопы под давлением веса тела удлиняются и расширяются у 

подушечек пальцев. Внутренний продольный свод сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а 
внешний продольный свод уплощен. Обычно плюсно-фаланговый сустав припухает и становится 

чувствительным, вокруг него может наблюдаться покраснение кожи. Обувь деформируется: 

поскольку внутренняя сторона пятки выходит за край стопы. В этой стадии болезнь поддаётся 
комплексному лечению в общеобразовательных группах. 

 Особенности планирования образовательного процесса 

План предполагает осуществление 38-х примерных тем (соответственно 36-ти неделям 

учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы осуществляется 

примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же темы в 

одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учётом возрастных 

возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно закреплять 

и усложнять образовательное содержание. 

Построение образовательного процесса в соответствии с комплексно- тематическим 

принципом. 

 

Комплексно-тематическая модель планирования непрерывной образовательной 

деятельности в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» на 2020 – 2021 учебный год. 

 



 07.12-18.12 «Город мастеров» 

21.12 – 31.12 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 01.01-08.01 Рождественские каникулы 

11.01-15.01 «В гостях у сказки» 

18.01-29.01 «Этикет» 

Февраль 01.02-05.02 «Моя семья»  

08.02-12.02 «Азбука безопасности» 

15.02-29.02 «Наши защитники» 

22.02-26.02 «Маленькие исследователи» 

   

Месяц Дата Тема 

Сентябрь 01.09-04.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

07.09-11.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

14.09-18.09 «Урожай» 

21.09-30.09 «Краски осени» 

Октябрь 01.10-09.10 «Животный мир» 

12.10-16.10 «Я – человек» 

19.10-23.10 «Народная культура и традиции» 

26.10-30.10 «Наш быт», «Тайна бабушкиного сундука» 

Ноябрь 02.11-06.11 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

09.11-13.11  “Транспорт” 

16.11-20.11 «Здоровей-ка» 

25.11-30.11 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь 01.12-04.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 



Март 01.03-05.03 «Женский день» 

09.03-12.03 «Миром правит доброта» 

15.03-19.03 «Быть здоровыми хотим»  

22.03-26.03 «Весна шагает по планете»  

Апрель 29.03.-02.04 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) «Быть здоровыми 

хотим» 

05.04-09.04 «Встречаем птиц»  

12.04-16.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

19.04-30.04 «Волшебница вода» 

Май 04.05-07.05 «Праздник весны и труда» 

11.05-14.05 «День Победы»  

17.05-21.05 «Мир природы» 

24.05-31.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

 Содержание деятельности носит целенаправленный характер (раскрытие темы) и не 

исчерпывает всей полноты образовательной работы педагога. 

Педагог самостоятельно распределяет всю образовательную работу по дням недели, 

учитывая нагрузку и интересы детей. Педагог, осуществляя календарное планирование, 

дополняет предлагаемый тематический план содержанием индивидуальной работы на основе 

мониторинга развития детей и уровня освоения планируемых результатов основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад №474 г. Челябинска». 

 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Технологии развивающего обучениятехнологии, опирающиеся на познавательный интерес 

(Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В.Давыдов), 

• на индивидуальный опыт личности (технология И.С.Якиманской), 

• на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер), 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин 

В.В.Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребности 

с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, 

реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

• обучение с учётом закономерностей детского развития опережающее педагогическое 

воздействие, стимулирующее личностное развитие (ориентировка на «зону ближайшего 

развития ребёнка») 

• ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 



Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностейребёнка; 
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его 
направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 
выбора (видов деятельности, партнёров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 
активной деятельности. 

Технологии, опирающиеся на творческие 

потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 
- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой интуиции; 
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 
Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 
освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 
самореализации. 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 
самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 
знаниями, умениями инавыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 
способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 
- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 



методическим особенностям; 
- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 
знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 
отдельными фактами явление ,закон. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

− компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

− информация, представленная в игровой форме, стимулирует познавательную 

активность и интерес детей; 

− образный тип информации, представленный на экране компьютера, 
соответствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия 

окружающей действительности; 

− моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 
жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 

позволяет расширять границы познания ребёнка 

− выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных 

результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых 

обучающих задач; 

− в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий; 

− поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, 

условие формирования самооценки и самоконтроля. 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи  принципы: 
- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 
- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 
интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 
собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников 
совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 
идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 
ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок –родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 
подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 
фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 
равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 
самоконтролю. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 



- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно- 
пространственной среды; 

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 
обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 
осуществляется через детальную разработку проблемы(технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. 

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 
- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания. 
- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных 

направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, 
учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности 

педагога и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в 
образовательном процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; 

предоставление права выбора способа обучения; диагностичность; контролируемость; 
отказ от традиционной классно- урочной системы; иная функция педагога (организатор, 

помощник, консультант); эффективность; мобильность; валеологичность; открытость; 
- в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности 

и безопасности условий её развития. 

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с 

точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно 

характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать как 

особого типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового 

педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере, 

входящей во многие современные педагогические технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз 
и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья 

- детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
 

Психолого-педагогические технологии 



Концептуальные идеи и принципы: 
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 
семье; 

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 
важным для их здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния соматического и психического здоровья. 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 
Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация Здоровьесберегающие среды в ДОУ; 
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно- 

эпидемиологических нормативов – СанПиНов; 
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 
детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих 
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 
противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации ит.д.) 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. Вахрушев А. А., Е.Е. Косемасова и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников 2-7 лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей.-М.: Баласс, 2012. 

 

2. Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз – ступенька, два -ступенька: практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и и перераб. /  

Л.Г. Петерсон,  Я.Л. Холина. – М.: Издательство «Ювента», 2009. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации.- М.: Издательство «Ювента», 2006 (3-е 

изд.).- 224 с.:ил. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития дете 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В.Давыдов), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С.Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер), 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов). 

Концептуальные идеи и принципы: 
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 



потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 
организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учетом закономерностей детского развития 
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка») 
- ребенок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология 

И.С.Якиманской). 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребенка», его субъектногоопыта; 
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностейребенка; 
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребенка, его 
направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 
выбора (видов деятельности, партнеров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 
активной деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер). 

Концептуальные идеи и принципы: 
- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой интуиции; 
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 
 

 
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности. 

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и 

принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 
- игровые методы и приемы - средство побуждения,

 стимулирования обучающихся к познавательной деятельности; 
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 
освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 
самореализации. 



 

Технологии проблемного обучения. 

 

Концептуальные идеи и принципы: 
- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 
знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 
способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 
способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 
- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 
методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 
знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 
отдельными фактами явление, закон. 

 

Информационно-компьютерные технологии. 

 

Концептуальные идеи и принципы: 

− компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

− информация, представленная в игровой форме, стимулирует познавательную 
активность и интерес детей; 

− образный тип информации, представленный на экране компьютера, 
соответствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия 

окружающей действительности; 

− моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной 
жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) 

позволяет расширять границы познания ребенка 

− выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных 

результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых 

обучающих задач; 

− в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий; 

− поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим 
компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, 

условие формирования самооценки и самоконтроля. 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.). 

Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и 

принципы: 
- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 
- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 
интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 



собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников 
совместной деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 
идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 
ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок –родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребенка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 
подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 
фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 
равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 
самоконтролю. 

Проектная технология. 

Концептуальные идеи и принципы: 
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно- 
пространственной среды; 

- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, включение ребенка в 
обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 
осуществляется через детальную разработку проблемы(технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 
единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. 

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой). 

Концептуальные идеи и принципы: 
- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания. 
- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных 

направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, 
учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и 

обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном процессе 

(60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора способа 

обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классно- урочной 

системы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); эффективность; 

мобильность; валеологичность; открытость; 
- в центре - личность ребенка, обеспечение комфортности, бесконфликтности 

и безопасности условий ее развития. 
Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с 

точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребенку, ее можно 

характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, ее надо рассматривать как 

особого типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового 

педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере, 

входящей во многие современные педагогические технологии. 

Здоровьесберегающие технологии. 

 



Учебно-воспитательные 

технологии. Концептуальные 

идеи и принципы: 
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз 
и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
 

Психолого-педагогические технологии. 

 

Концептуальные идеи и принципы: 
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 
семье; 

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 
важным для их здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния соматического и психического здоровья. 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии. 

 

Концептуальные идеи и принципы: 
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно- 

эпидемиологических нормативов – СанПиНов; 
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 
детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих 
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 
противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации т.д.). 

 

Технологии речевого развития. 

 

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова) 

Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного 

возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, 

саморазвитие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в 

основе которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при 



помощи вербальных и невербальных средств. 

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе 

которого он обучается вне ситуативного общения. Но в общении со взрослым речь 

ребенка более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение 

со сверстниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой 

самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию 

диалогической речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без 

установления диалогических отношений, без формирования инициативной и активной 

ответной позиции, партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без 

освоения языка и средств невербальной коммуникации, без воспитания культуры речи. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения 

выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом 

каждый сценарий активизирующего общения предусматривает возможности решения 

разнообразных задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны 

речи, формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи 

и др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования 

методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, 

игровые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг 

с другом, стимулируют инициативную непроизвольную речь детей. 

В каждом сценарии главным является «не учебная» мотивация детской 

деятельности – дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся 

описывать игрушку, а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая 

мотивация таких форм работы, «не дисциплинарные» приемы привлечения и удержания 

внимания детей обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения 

родному языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения 

со сверстниками, но и помогает решить разнообразные задачи развития детской речи. 

 

Азбука общения (Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова) 

Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного 
отношения к воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов 

человека, живущего в цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и 

людьми. В данном контексте «Азбука общения» представляет собой разносторонний 

теоретический и практический психолого-педагогический курс для развития навыков 

межличностного взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми. 

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве 

человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет 

собой сборник специально разработанных игр и упражнений, направленных на 

формирование у детей эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, 

окружающим, сверстникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного 

поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 

подготовки его к жизни. 

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между 

родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись 

любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья! 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов 

развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на 

использование способности анализировать и чувствовать все, что происходит с 

ребенком. Он помогает точнее объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка 

в той или иной конкретной жизненной ситуации. 



Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать 

собственную реакцию: 

- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 

- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию; 

- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и 

мыслями в конкретной ситуации. 

Технология формирования навыков общения ориентирована на решение 

следующих задач: 

- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 

- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в 

общении; 

- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с 

использованием разнообразных средств человеческого общения; 

- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других 

людей; 

- развитие самоконтроля в общении и др. 

Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной 

деятельности: 

- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

- этюды, импровизации; 

- наблюдения, прогулки, экскурсии; 

- моделирование и анализ ситуаций общения; 

- сочинение историй и др. 
Технология активизирующего обучения речи как средству общения 

(О.А.Белобрыкина). 

По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования 

речевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной 

ситуации, способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом 

общении. 

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование 

качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным 

видам деятельности дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое 

общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и 

совершенствование речевой активности ребенка. 

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой 

активности, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную 

инициативу, являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, 

а познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни 

внешней оценкой. 
Технологии использования моделирования в речевом развитии детей 

дошкольного возраста (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.). 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, 

получает все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с 

природой, в процессе развития их речи, усвоении элементарных математических 

представлений и др. В основе моделирования лежит замещение - возможность переноса 

значения с одного объекта на другой, возможность репрезентировать одно через другое. 

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению 

связных высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки 

использования в речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, 

составлять творческие рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения 

речи содействует закреплению понимания значений частей речи и грамматических 

категорий, развитию понимания логико-грамматических конструкций и целостного 



речевого высказывания. При этом используемые наглядные модели могут включать 

стилизованные изображения реальных предметов, символы для обозначения некоторых 

частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия вместо прилагательного в моделях 

предложений и другие); схемы для обозначения основных признаков отдельных видов 

описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по отношению к ним с целью 

обследования; стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей 

описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей 

дошкольного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного 

речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также 

сочинению рассказа по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие 

ребенку соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно 

использовать модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие 

основным частям рассказа. 

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная 

модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных 

признаков описываемого предмета. 

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста 

самостоятельному рассказыванию получили схемы составления описательных и 

сравнительных рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в 

памяти последовательность описания и составить описательный рассказ. 

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, 

полными, последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно 

при обучении составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для 

замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и 

рассуждения. 

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной 

речи детей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста 

целесообразнее всего использовать принцип замещения, когда модели помогают не  

только наглядно предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его, 

экспериментировать с ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 

Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из 

представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в 

окружающем его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста 

целесообразность использования Карт Проппа определяется следующими положениями: 

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в 

памяти гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать 

ее при сочинении сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают 

ребенку абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а, 

следовательно, у него интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого 

воображения, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют 

связную речь, обогащают словарь, способствуют повышению поисковой активности, 

позволяют наладить полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником 



комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы 

обязаны возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда 

побеждает добро. 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, 

так как их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные 

анализаторы. Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, 

а является энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных 

литературных произведений. 

 

Мнемотехника (В.К.Воробьева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, 

Л.Н.Ефименкова и др.). 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем 

образования дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует 

развитию разных видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), 

мышления, внимания, воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 

способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 

применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 

построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 

заучивании стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет 

полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 

информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К.Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А.Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П.Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем 

выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная 

информация. 

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей 

возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания 

мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей 

детей. 

Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и 

приемов ТРИЗ и РТВ(Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук и др.). 

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и 

простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и 

бытовые ситуации - это та среда, через которую ребенок научится применять 

«тризовские» решения встающих перед ним проблем. По мере нахождения 

противоречий он сам будет стремиться к идеальному результату, используя 

многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских игр и упражнений. 
Мозговой штурм или коллективное решение проблем. 

Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое суждение, как 

можно ее решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, 



принимаются все варианты. 

 

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете). 

Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти 

свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится 

анализ предмета с позиции «хорошо-плохо». 

 
Морфологический анализ. 

Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств случайный). 

Системный оператор. 

Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, будущее 

по горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали). 

 
Технология обучения детей составлению загадок. 

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного 

возраста. 
Технология обучения составлению текстов сказочного содержания. 

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания 

в условиях детского сада должна быть организована по двум направлениям: 

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные 

варианты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности 

создания образов и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом 

месте и в любое время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного 

текста. Дети учатся делать фантастические преобразования реальных объектов с 

помощью типовых приемов фантазирования  

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей 

составления сказок: 

модель составления сказки с помощью метода «Каталога»; 

модель составления сказки с помощью метода «Морфологического 

анализа»; модель составления сказки с помощью метода «Системного 

оператора»; модель составления сказки с помощью типовых приемов 

фантазирования; модель составления сказки с помощью метода 

«Волшебного треугольника». 

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов 

фантазирования. 

В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник». 

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный 

характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее 

ребенок сам сочиняет сказку по определенной модели. 

. 

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве 

наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания 

предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменого объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 



6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление 

изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков 

творческого рассказывания на материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа 

является основанием для трансформации сюжета сказки. 

 
            Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Кислова, Т. Р. По дороге к азбуке.  Методические рекомендации для педагогов, логопедов и 

родителей к частям 1 и 2 / Под науч. ред. Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой. – Изд. 2-е, испр. – М.; 

Баласс, Издательский Дом РАО, 2003. 

2. Образовательная система «Школа2100». «Детскийсад2100». Образовательная программа 

для детей старшего дошкольного возраста возраста(2–3года). 

Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования/Поднауч.ред.Р. Н.Бунеева. 

–М.: Баласс,2015. –496с. 



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Методики и технологии, указанные в данном разделе должны обеспечивать выполнение 

рабочей программы и соответствовать принципам полноты и достаточности. Из перечисленных 

ниже технологий педагог может выбрать те, которые наиболее полно решают задачи 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» и учитывают специфику 

реализации основной образовательной программы конкретной дошкольной образовательной 

организации. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует 

обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и 

сельской местности. 

Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре 

красочно иллюстрированных раздаточных альбома длядетей. 

Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования 

МИПКРО в помощь воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.: 

Просвещение, 2000), включающее конспекты, игры, развлечения, забавы. 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1.Баранникова О. Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: Практическое 

пособие. – М.:АРКТИ, 2007. 

2.Краснощекова Н. В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста/ Н. В. 

Краснощекова. Изд. 3-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

3. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасности дорожного движения». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 

4. Поддубная Л. Б. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы./ Сост. Л. Б. 

Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей»-2007 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды В Законе об 

образовании 2013 (федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации") предусмотрено не только сохранение, но и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее 

значимыми по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. 

Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, 

подходов к решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим 

здоровьем детей. Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три 



подгруппы: 

− учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; 

− психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое 
сопровождение всех элементов образовательного процесса); 

− организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний 
переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний. 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз 
и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек;  
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
Психолого-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 
семье; 

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 
важным для их здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния соматического и психического здоровья. 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, 
- гиподинамии; 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно- 

эпидемиологических нормативов – СанПиНов; 
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 
детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих 
резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 
противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.). 

 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 



Виды 

здоровьесбере- 

гающих 

педагогических 

технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

 

 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 
которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном 

или музыкальном залах. Ранний 
возраст - в групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 15-20 

мин., средний возраст - 20-25 

мин., старший возраст - 25-30 
мин. 
 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других 

в зависимости от вида занятия 

 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные и 

спортивные игры 

Игры подбираются е соответствии 

с возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

 

Стретчинг Рекомендуется детям с вялой 

осанкой и плоскостопием. 

Опасаться непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Не раньше, чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста в физкультурном или 

музыкальном залах либо в 

групповой комнате, в хорошо 
проветренном помещении 
 

Ритмопластика Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической нагрузки и 

ее соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

 

Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Гимнастика для глаз Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 
нагрузки с младшего возраста 

 



Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной 

гигиене полости носа перед 
проведением процедуры 
 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Гимнастика 

бодрящая 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег 

из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от условий 

ДОУ 

 

Ежедневно после дневного сна, 5- 

10 мин. 

Гимнастика 

корригирующая 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Занятия из серии 

«Здоровье» 
Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

1 раз в неделю по 30 мин. со ст. 

возраста 

Релаксация Можно использовать спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки 

природы 

В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных 
Групп 
 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

 

Самомассаж Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно- 

оздоровительной работы 

Точечный 

самомассаж 

Проводится строго по 

специальной методике. Показана 

детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР- 

органов. Используется наглядный 
материал 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний 

периоды в любое удобное для 

педагога время со старшего 

возраста 

Гимнастика 

ортопедическая 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы 

 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 



Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

Занятие может быть организовано 

не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога 

в процесс игровой деятельности 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 
поставленных педагогом 
 

Коммуникатив-ные 

игры 

Занятия строятся по определенной 

схеме и состоят из нескольких 

частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

 

1-2 раза в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Психогимнастика Занятия проводятся по 

специальным методикам 

1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

 

Биологическая 

обратная связь 

(БОС) 

Необходимы соблюдение правил 

работы за компьютером. 

Рекомендуется специальная 

методика для дошкольников 

От 10 до 15 сеансов работы с 

компьютером по 5-10 мин. в 

специальном помещении. 

Рекомендуется со старшего 

возраста 

 

Арттерапия Занятия проводят по подгруппам 

10-13 человек, программа имеет 

диагностический инструментарий 

и предполагает протоколы занятий 

Сеансами по 10-12 занятий по 30- 

35 мин. со средней группы 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы; либо отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в зависимости от 
поставленных целей 
 

Сказкотерапия Занятия используют для 

психологической терапевтической 

и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповое 

рассказывание, где рассказчиком 

является не один человек, а группа 

детей 

 

2-4 занятия в месяц по 30 мин. со 

старшего возраста 

Технологии 

воздействия цветом 
Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой ребенка 

 

Как специальное занятие 2-4 раза 

в месяц в зависимости от 

поставленных задач 



Технологии 

коррекции 

поведения 

Проводятся по специальным 

методикам в малых группах по 6-8 

человек. Группы составляются не 

по одному признаку - дети с 

разными проблемами занимаются 

в одной группе. Занятия 

проводятся в игровой форме, 

имеют диагностический 

инструментарий и протоколы 

занятий 

 

Сеансами по 10-12 занятий по 25- 

30 мин. со старшего возраста 

Фонетическая 

ритмика 

Занятия рекомендованы детям с 

проблемами слуха либо в 

профилактических целях. Цель 

занятий - фонетическая грамотная 

речь без движений 

2 раза в неделю с младшего 

возраста не раньше чем через30 

мин. после приема пищи.В 

физкультурном или музыкальном 

залах. Мл. возраст-15мин., 
старший возраст-30 мин. 
 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса: 

1. Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей. -М.: ООО «ИД РИПОЛ 

классик», ООО Издательство «ДОМ. ХХI век»,2006. 

2. Лялина Л. А. Народные игры в детском саду: Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера,2008. 

3. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопии и нарушения осанки у старших 

дошкольников. – М.: Скрипторий 2003,2009. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития 

детей Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В.Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К.Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С.Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер), 

- на социальные инстинкты (И.П.Иванов). 

 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин 

- В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

• обучение с учётом закономерностей детского развития 

• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

• ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. 

Селевко) Концептуальные идеи и принципы: 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные 

качества технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 



Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение 

познавательной потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития 

личности: 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 

самосовершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, 

на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и 

самоактуализацию. 

 

Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности 

(технологияИ.С. Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

• определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностей ребёнка; 

• определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его 

направленного развития в процессе обучения; 

• организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 

выбора (видов деятельности, партеров, материалов и др.) 

• обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 

активной деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на творческие 

потребности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой интуиции; 

• взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения 

диалоговое взаимодействие 

• уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

• коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 

• создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 

 

Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) (коллективные 

творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

• идея включения детей в улучшение окружающего мира; 

• идея соучастия детей в воспитательном процессе; 

• коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное 

целеполагание, коллективная организация деятельности, коллективное творчество, 

эмоциональное насыщение жизни, организация соревновательности и игры в 

жизнедеятельности детей; 

• комплексный подход к воспитанию; 

• личностный подход, одобрение социального роста детей. 

 
Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые 

технологии Концептуальные идеи и принципы: 

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

• игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 



• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

Технологии проблемного 

обучения Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 

знаниями, умениями и навыками; 

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

 

Информационно-компьютерные 

технологии Концептуальные идеи и принципы: 

• компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

• информация, представленная в игровой форме, стимулирует познавательную 

активность и интерес детей; 

• образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия 

окружающей действительности; 

• моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные 

эффекты) позволяет расширять границы познания ребёнка 

• выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных 

результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых 

обучающих задач; 

• в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развивается 

способность к прогнозированию результата действий; 

• поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, 

условие формирования самооценки и самоконтроля. 

 

Технологии, основанные на коллективном способе обучения 

(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

 

Технологии сотрудничества Концептуальные идеи принципы: 



• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников 

совместной деятельности; 

• неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок –родители; 

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребѐнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 

равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 

самоконтролю. 

 

              Проектная технология Концептуальные идеи и принципы: 

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно- 

пространственной среды; 

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к еѐ возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы(технологию); 

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

• завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Учебно-воспитательные 

технологии Концептуальные идеи и принципы: 

• физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз 

и пр.; 

• обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

• мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

• предупреждение вредных привычек; 

• обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

• конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

• Психолого-педагогические технологии, Концептуальные идеи и принципы: 

обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 



• обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья; 

• создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья. 

• в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Организационно-педагогические 

технологии Концептуальные идеи и принципы: 

• определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

• организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно- 

эпидемиологических нормативов – СанПиНов; 

• организация и контроль питания детей, физического развития,  организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского 

здоровья; 

• организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание горла 

противовоспалительными травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

Проектная художественно-эстетическая деятельность детей 

Наибольшей популярностью в практике работы многих дошкольных 

образовательных учреждений сегодня пользуется проектно-тематическое обучение, 

ориентированное на всеобъемлющее развитие ребенка. Оно задет такую организацию 

образовательного процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными 

областями знания и реальной жизнью. Проектно-тематическое (или интегрированное) 

обучение –это глубокое, интенсивное изучение детьми совместно с педагогами и при их 

поддержке какой-либо проблемы или вопроса. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации 

детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой проекта помогает: 

− создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 

творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, 

в которой ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не 

боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится 

общаться, оказывать поддержку другому; 

− сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 
предметно-пространственную среду; 

− обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности 

детей их педагогическую поддержку. 

При организации работы на основе проектов, педагог должен владеть, как 

минимум, двумя важными умениями: 

1. Уметь составлять собственный план действий; 

Уметь составлять индивидуализированные маршруты для конкретных детей. 

 

 

Виды проектов: 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных 

потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и 



т.д. Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая педагогом и реализуемая в проектах. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ. Проект – осуществление замысла (изготовление книги, 

модели, постановка спектакля, посадка дерева и т.д.) Существуют универсальные проекты – их легко 

включать в работу практически над каждой темой. Их можно подразделить на изготовление изделий 

и подготовку представлений. Могут быть комбинированные проекты – это представления с 

использованием предварительно изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный 

спектакль и т.д.). 

В программе используются следующие типы проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по 

следующей классификации: 

− индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы 

одного ребенка), далее из таких личных изделий можно простым объединением, 

например, в выставку, сделать и коллективный продукт (слабосвязанный); 

− работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

− коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей 

подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально 
задумывается как некая целостность, видеофильм с участием всех желающих детей). 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у 

ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над 

проектами педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

1. Короткова Е. А.  Рисование, аппликация, конструирование в детском саду./ 

 Короткова Е. А.; худож. Е.А. Афроничева _ Ярославль: Академия развития, 2010. 

2. Петрова И. М.  Аппликация для дошкольников; Учебно-методическое пособие 

 для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3. Петрова И.М. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких. – СПб.:  

«Детство-прессс»; 2008. 

4. Сержантова Т. Б. оригами для всей семьи/ Т. Б. Сержантова.-6-е изд. – М.:Айрис-пресс,2006. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Исследовательские 

Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 
персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- 

практико- 
ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы(оформление группы, проект изо уголка, 
проект правил группы, витражи и т.д.) 

 

Творческие 

В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, 
видеофильм, праздник) 



 Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, 

включает в себя: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

НОДА; 

-взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий ДОУ, 

- взаимодействие ДОУ с социальными партнерами; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- перечень физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий вДОУ; 

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении содержания 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольного образовательного учреждения. 

3) Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения 

развития детей с ОВЗ 

4) В условиях реализации ФГОС ДО содержание коррекционной работы в дошкольном 

образовательном учреждении направлено на: 

5) -обеспечение коррекции нарушений развития детей с НОДА и оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АОП; 

6) -освоение детьми содержания АОП, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации [17]. 

7) В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником АОП ДОУ из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно- 

развивающей работы с ребенком формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

8) Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с НОДА предполагает описание технологии комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении 

содержания образовательных областей. 
9) Психолого-педагогическое обследование детей 

10) Организация воспитания и обучения детей ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

11) Для успешности воспитания и обучения детей ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

12) -своевременно выявить детей с ОВЗ; 

13) -выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребёнка с ОВЗ; 

14) -определить оптимальный педагогический маршрут; 

15) -обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребёнка; 



16) -спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

17) -оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

18) -определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

19) -консультирование родителей ребёнка с ОВЗ. 

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводят 

специалисты: учитель-логопед, воспитатель, педагог -психолог. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного 

нарушения и его образовательные потребности и на основе полученных результатов 

разработать каждым специалистом индивидуальные планы коррекционно-

развивающей работы [22, п.2.5.с.47]. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с НОДА, 

всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачами и составляется на основании ознакомления с документацией 

(медицинской картой) ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 

- ведется сбор анализа жизни и болезни ребенка; 

- анализ беременности и период родов; 

- назначение медикаментозного и физиотерапевтического лечения 

- беседа о этиологии, клиники, профилактики болезней, которыми страдают 

дети 

- осмотр детей в присутствии родителей (при необходимости совместное с 

другими узкими специалистами –неврологом, ортопедом, психиатром). 

В социальном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень 

каждого ее члена, характерологические особенности родителей. Описываются семейно-

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы 

родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются 

вредные привычки. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогом в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей проводится специалистами (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом). 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируются 

педагогическое заключение, уровень возможного освоения образовательной программы 

и разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на учебный год, дается 

общая характеристика контингента детей группы, структура которой представлена 

ниже. 

 Воспитатели осуществляют АИС «Мониторинг освоения ребёнком основной 

образовательной программы» по пяти образовательным областям. Форма проведения 

АИС Мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 



периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

По результатам наблюдений и диагностики воспитателем разрабатывается 

коррекционный маршрут индивидуальной работы с ребенком на учебный год. 

 

Перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 

индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи детям с 

ОВЗ 

 

Содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольного образовательного учреждения 

 

Сопровождение детей групп компенсирующей направленности осуществляется 

поли дисциплинарной бригадой, включающей медицинский блок: врач-педиатр, врач- 

ортопед, инструктор ЛФК, медсестра по массажу; педагогический блок: в составе: 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей; психологическое сопровождение - в лице педагога-психолога, что 

обеспечивает комплексность, преемственность и адекватность ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям. 

При этом под сопровождением понимается не просто сумма разнообразных 

методов коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, 

реабилитационной и оздоравливающей работы с детьми, а именно комплексная 

деятельность специалистов, направленная на решение задач развития, обучения, 

воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

Для реализации направлений психолого-медико-педагогического сопровождения 

и четкой координации деятельности педагогов и служб сопровождения коррекционного 

процесса в ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. 

Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения – это систематически 

действующее совещание участников сопровождения для выработки коллективного 

решения о мерах коррекционного воздействия на ребенка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья. 

Цель организации консилиума – создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для образования и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием физического и психического здоровья, с учетом многообразия 

образовательно-воспитательных форм обучения и коррекции. 

Задачи консилиума учреждения определяются Положением о психолого- 

педагогическом консилиуме ДОУ. 

Задачами консилиума являются: 

-Профилактика физических и психических перегрузок. 

-Как можно более раннее первичное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью определения особенностей их развития и поведения. 

-Выявление потенциальных возможностей ребенка. 

-Определение условий, необходимых для организации коррекционно-

развивающего обучения. 

-Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, 

включающего коррекционную деятельность. 

-Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной 

помощи детям с учетом имеющихся в ДОУ возможностей. 

-Составление психолого-медико-педагогических рекомендаций к 

индивидуальному плану воспитания, обучения и оздоровления. 

-Консультативная помощь родителям (законным представителям). 

-Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, психологов, 

медицинских работников МАДОУ по вопросам, связанным со специальными 



образовательными потребностями детей, их правами, правами и обязанностями их 

родителей (законных представителей). 

-Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние ребенка 

и его динамику. 

Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный коррекционно- 

развивающий (образовательный) маршрут ребенка. Известно, что 

«индивидуальный образовательный маршрут - это движение в образовательном 

пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи с целью осуществления 

образовательного, психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

конкретной образовательной организации специалистами различного профиля на 

основе реализации индивидуальных особенностей его развития» [2,c.86]. 

Структура и организация деятельности консилиума 

- Психолого-медико-педагогический консилиум создается в ДОУ приказом 
заведующего. 

- В консилиум входят председатель (заведующий ДОУ), секретарь, врачи 
(педиатр, ортопед), учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты разных профилей. 

- Обследование детей специалистами консилиума проводятся индивидуально с 
согласия родителей (законных представителей), возможно при их присутствии. 

- По результатам обследования составляются представления специалистов по 
утвержденной форме. 

- На основании представлений специалистов коллегиально составляется 
заключение консилиума и даются рекомендации об образовательном маршруте или его 
изменении, о воспитании и образовании ребенка с учетом его индивидуальных 
возможностей и особенностей. 

Порядок проведения консилиума 
- Консилиум проводится под руководством председателя три раза в 

год, при необходимости – проводятся вне очередного заседания. 
- Ведущий специалист представляет собранный о ребенке материал, 

каждый специалист, участвующий в коррекционно-развивающей и 
консультативной работе, в устной форме дает заключение о ребенке. 

- Заключения специалистов, проводящих коррекционно-
развивающую работу с ребенком или консультировавших его, являются 
равнозначными для консилиума. 

- Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно- 
развивающей работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными для 
всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума 

доводятся до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с 

их согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно- 

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и 

диагностическое обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои 

направления 

исследования по стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя-логопеда, 

педагога-психолога) прописан полный перечень диагностического инструментария 

(инвариантные и вариативные методики). 

На первом заседании, которое проводится в конце сентября, проходит обсуждение 

результатов диагностики, составляются заключения: медицинские, психологические, 

педагогические, логопедические; утверждается коррекционно-образовательный 

маршрут группы и индивидуальные коррекционно-развивающие программы детей 

соответствующей группы. На этом же заседании назначается ведущий специалист, как 

правило, врач-ортопед, который в дальнейшем отслеживает динамику развития каждого 

ребенка, эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

внеплановых заседаний консилиума. 

Далее проводится лечебно-профилактическая и коррекционно-развивающая 



работа с детьми медиками и специалистами при активном участии воспитателей и 

родителей на основе полученных рекомендаций. 

В середине учебного года (январь) проводится контрольный срез динамики 

развития детей по следующим критериям: положительная, относительно 

положительная, незначительная, отрицательная, волнообразная и избирательная. После 

чего проводится второе заседание психолого-медико-педагогического консилиума, на 

котором идет обсуждение результатов контрольного среза; определение дальнейших 

направлений коррекционной работы с детьми: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении 

по определенной программе; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с 

ребенком; 

- направить на ПМПК МАУ ЦППМСП территориального района. 

Далее продолжается работа с детьми по всем направлениям коррекционной 

деятельности. И в мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское 

обследование детей. 

На третьем итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, 

обсуждается результативность реабилитационных мероприятий за прошедший учебный 

год; анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех 

участников сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший 

путь обучения. 

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса, в конечном итоге, дает достаточно хорошие результаты. 

Сравнительно-диагностическое исследование предполагает оценку 

динамических изменений в развитии ребенка и занимает особое место в построении 

коррекционно-образовательного процесса групп компенсирующего вида. Такое 

исследование позволяет определить эффективность медицинского сопровождения, 

содержания обучения и воспитания, организационных форм и методов всей 

коррекционно 

– развивающей работы. Контроль за развитием ребенка и осуществление мониторинга 

педагогического процесса позволяет минимизировать педагогические просчеты. 

Аналитико-диагностическая составляющая занимает особое место в структуре 

коррекционно-педагогического процесса и играет роль индикатора результативности 

оздоровительного, коррекционно - развивающего и образовательно-воспитательного 

воздействия. 

 

 

 Взаимодействие специалистов в разработке и реализации 

коррекционно- развивающих и лечебно-реабилитационных 

мероприятий 

 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения: (музыкального 

руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), специалистов в 

области коррекционной педагогики (учителя-логопеда, педагога-психолога), 

медицинских работников дошкольного образовательного учреждения (врача-педиатра, 

врача-ортопеда, медицинской сестры, медсестры по массажу, медицинской сестры 

ЛФК). 



Основные области деятельности специалистов сопровождения детей с ОВЗ 

 

Специалисты 

сопровождения 

 

Области сопровождения 

Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция нарушений развития и 

развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию приемов в работе с ребенком; консультативно-

просветительскую работу педагогами и 
родителями по вопросам 
 

Педагог-психолог Проведение комплексного обследования, психологического 

сопровождения группы и индивидуальное сопровождение детей 

Обеспечение соблюдения психолого-педагогических условий, 

благоприятных для психического и личностно развития каждого 

ребенка. Своевременное оказание психологической поддержки 

детям, испытывающим трудности в обучении и развитии. 

Подготовка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию 

детям психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения 

 

Воспитатель Следит за соблюдение правильной осанки в течение дня. 

Проводит физкультминутки во время обучающих занятий. 

Организует и проводит охранительные режимы. Проводит 

специальный комплекс упражнений после дневного сна. В течение 

дня следит за выполнение упражнений у коррекционной стены. 

При необходимости проводит упражнения по рекомендации 

инструктора ЛФК. Следит за правильной посадкой детей в группе, 

соответствием роста ребенка 

маркировке мебели. Совместно с медицинской сестрой оформляет 

информационный уголок для родителей 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального воспитания, 

программ дополнительного образования с элементами музыки с 

учетом рекомендаций учителя-логопеда, 
врача- психиатра, врача- травматолога - ортопеда. 
 

Инструктор по 

физической 

культуре, по 

плаванию 

Реализация программы по физическому воспитанию детей с 

использованием новых технологий 

Два раза в год проводит диагностическое обследование 

физического развития и физической подготовки детей. 

Принимает меры по физической реабилитации воспитанников, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую физическую 

подготовку. 

Учитывает рекомендаций врача-травматолога-ортопеда. 

Консультирует родителей и педагогов по вопросам 

 физического воспитания дошкольников. 



Медицинская 

сестра 

Организация медицинской диагностики, выполнения 

назначений врачей. Проведение оздоровительных мероприятий. 

Организация и контроль антропометрии, проведение 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и 

массажа с динамическим контролем. Обеспечение повседневного 

санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием воспитанников. 

Контроль и анализ выполнения натуральных норм продуктов. 

Контроль за качеством поступающих продуктов. Консультативно-

просветительская работа с педагогами и родителями по вопросам 

профилактики заболеваний, предупреждению распространения 

инфекций,Формирование  здорового образа жизни. 

Врач- педиатр Проводит обследование наблюдение за детьми, лечебно- 

профилактические мероприятия, витаминизацию, назначает 
Вакцинацию 
 

Врач- ортопед Является куратором лечебно-оздоровительной работы для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Назначает медикаментозное лечение, проводит обследование 

детей 2 раза в год и ведет наблюдение. Оказывает 

консультативную помощь родителям с сотрудниками по вопросам 

реабилитации детей. Контролирует правильность 
составления комплексов и проведения занятий по ЛФК, массажу 

Инструктор ЛФК Владеет методами занятий ЛФК при различной патологии ОДА. 

Проводит занятия с детьми 4-5 раз в неделю. Проводить лечение 

детей с патологией ЦНС и патологией осанки, показательные 

занятия для родителей. Проводит все необходимые измерения 1 

раз в 3 месяца. Ведет необходимую 
документацию 

Медсестра по 

массажу 

Выполняет назначения врача-травматолога - ортопеда, 

проводит разные виды массажа. Регулирует посещение кабинета 

детьми. Следит за сохранностью медицинского оборудования. 

Ведет необходимую документацию. Ведет информационную, 

консультативно-просветительскую работу с педагогами и 

родителями по вопросам традиционного и специального массажа 
детей. 
 

 

Организация лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

Медицинское обеспечение групп компенсирующей направленности осуществляет 

штатный медицинский персонал, который совместно с администрацией учреждения 

проводит мероприятия лечебно-профилактического характера, углубленную диагностику 

состояния физического и психического здоровья детей, оздоровительные мероприятия, 

консультативную помощь детям, их родителям, педагогам по вопросам гигиены, 

профилактики и лечения. 

Врач-педиатр: лечебно-профилактические мероприятия, вакцинация; 

витаминизация. 

Врач-ортопед: обследование и наблюдение детей, медикаментозное лечение, 

консультация педагогов и родителей, рекомендации педагогам по составлению 

индивидуальных программ по физической культуре для детей с НОДА. 



ЛФК: 

-профилактика плоскостопия, патология осанки (инструктор по физической 

культуре); 

- лечение детей с патологией ЦНС и патологией осанки (инструктор ЛФК). 

Массажист: 

-различные виды массажа в соответствии с назначением врача; 

- информационная и консультативно-просветительская работа с педагогами и 

родителями по вопросам традиционного и специального массажа детей. 

Медсестра 

-организация выполнения назначений врача, проведение оздоровительных 

мероприятий; 

-координация работы сотрудников медицинского блока; 

- консультативно-просветительская работа с педагогами и родителями по вопросам 

профилактики заболеваний, по предупреждению распространения инфекций, лечения в 

домашних условиях, формированию здорового образа жизни, организация выполнения 

назначений врача 

-физиопроцедуры в соответствии с назначением врача. 

По показаниям врачей дети могут быть направлены в другие медицинские 

учреждения. 

Организация работы врачей в ДОУ: 

1. Первичный осмотр детей, имеющих нарушения ЦНС, поступающих в ДОУ, а так же 

профилактический осмотр здоровых детей с целью выявления патологии со стороны 

нервной системы и оформление медицинских карт сопровождения перед школой. 

2. Беседы с родителями: 

- сбор анамнеза жизни и болезни ребенка; 

- анамнез беременности и период родов; 

- назначение медикаментозного и физиотерапевтического лечения - 

(массаж, ЛФК); 

- беседа об этиологии, клиники, профилактики болезней, которыми 

страдают дети (выдача рекомендаций) 

- осмотр детей в присутствии родителей (при необходимости 

совместное с другими узкими специалистами). 

Консультация родителей, направление детей в медицинские учреждения с целью 

проведения планового обследования, консультации в детских медицинских центрах. 

3. Осмотр детей из групп компенсирующей направленности 1р/3 мес., с корректировкой 

лечения. 

4. Контроль за проведением массажа. 

5.Работа с документацией: 

-записи на каждого ребенка в медицинской карте. 

-контроль за ведением журнала по назначению массажа. 

6. Совместная работа с педагогами: воспитателями и специалистами (педагогом- 

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом) ДОУ по коррекции нарушений 

у детей групп компенсирующей направленности. 

Врач-ортопед 

- Детский ортопедический городской центр (детский травмпунк) 
- МБУЗ детская городская поликлиника № 1 ортопедическо- 

травматическое отделение. 
Таким образом, медицинское сопровождение педагогического процесса в группах 

компенсирующей направленности, обеспечивает полноценное развитие эмоционально- 

волевой сферы, формирование ведущих видов деятельности и основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 



Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ 

№ п/п Мероприятия Возрастные 
группы 

Периодич 
ность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год Мед/сестра, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 
физ.культуре 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 
подготовительная 

Раз в год Врач, ст. 
мед/сестра, 

    поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 
физ.культуре 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

–на улице в летний 

период 

 

Все группы 

 

3 раза 

неделю 

 

в 

 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели 
3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

4. Упражнения на 
тренажерах 

Старшая, 
подготовительная 

2 раза 
неделю 

в Воспитатели 

5. Гимнастика после 
дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

6. Специально организованная 

дозированная ходьбана 

дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

7. Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и 
т.п.) 

Все группы 2 раза 

неделю 

в Воспитатели 

8. Элементы спортивных 
игр 

Старшая, 
подготовительная 

2 раза 
неделю 

в Воспитатели 

9. Школа мяча Все группы 2 раза 
неделю 

в Воспитатели 

10. Школа скакалки Младшая, средняя, 

старшая, 
подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 
-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор по 
физ.культуре 

12. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководите 

ль, 

воспитатели, 

инструктор по 
физ.культуре 



13. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц Медсестра, 

воспитатели, 

педагог- 
психолог 

14. Детский туризм Старшая, 

подготовительная к 

школе 

1 раз 

квартал 

в Медсестра, 

воспитатели, 

педагог- 

психолог 

15. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в 

дни каникул) 

Все педагоги 

16. Физкультминутки Все группы Ежедневно во 

время 
НОД 

Все педагоги 

17. ЛФК Группы с НОДА По 

расписанию 

Инструктор по 

ЛФК 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный 
период 

Все группы сентябрь- 

3-я декада 

октября 

Врач-педиатр, 

медсестра 

1.1 Адаптогены – 
элеуторококк 

1.2. Витаминотерапия – 
поливитамины 

1.3. Лекарственная терапия – 
глюконат кальция 

1.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 
гимнастика 

1.5. Траволечение – 
полоскание настоем трав 

1.6. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

2. Период повышенной 
заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2- я 

декада 

декабря 

Врач- педиатр, 

медсестра 

2.1. Лекарственная терапия – 

оксолиновая мазь в нос, 

полоскание морской 
солью 

2.2. Физиолечение – 

ингаляции с 
аскорбиновой кислотой 

2.3. Фитолечение – травяные 
чаи 

2.4. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

2.5. Натуропатия – чесночные 
бусы, чесночные гренки 

2.6. Адаптогены – настой 
женьшеня 



2.7. Санэпидемрежим  – 

жесткий режим 

проветривания,влажной 
убрки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к 
распространениюгриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-

я декада 

марта 

Врач-педиатр, 

медсестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

3.2. Траволечение – травяные 
чаи 

3.3. Массаж грудной клетки 
(*по схеме) 

4 Период гриппа Все группы 1-я  декада 
марта –1-я 

Врач-педиатр, 
медсестра 4.1. Адаптогены – настой 

 женьшеня  декада 

апреля 

 

4.2. Физиолечение – 

ингаляции с 
аскорбиновой кислотой 

4.3. Лекарственная терапия – 
глюконат кальция 

4.4. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночныегренки, 
дыхательная гимнастика 

4.5. Фитолечение – травяные 
чаи 

4.6. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

4.7. Санэпидемрежим  – 

жесткий режим 

проветривания,влажной 
убрки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 
заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 1- я 

декада мая 

Врач-педиатр, 

медсестра 

5.1. Адаптогены – 
элеуторококк 

5.2. Витаминотерапия – 
поливитамины 

5.3. Лекарственная терапия – 
глюконат кальция 

5.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 
гимнатиска 

5.5. Траволечение – 
полоскание настоем трав 

5.6. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

6 Период повышения 
заболеваемости 

Все группы 2-я декада Врач-педиатр, 



6.1. Адаптогены – настой 
женьшеня 

мая – 3-я 

декада мая 

медсестра 

6.2. Физиолечение – 

ингаляции с 
аскорбиновой кислотой 

6.3. Лекарственная терапия – 
глюконат кальция 

6.4. Натуропатия –чесночные 

бусы, чесночныегренки, 
дыхательная гимнастика 

6.5. Фитолечение – травяные 
чаи 

6.6. Массаж грудной клетки 
(по схеме) 

6.7. Санэпидемрежим – 

 жесткий  режим 

проветривания, влажной 
уборки 

   

7 Период летней 
оздоровительной работы 

Все группы июнь – 

август 

Врач-педиатр, 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

7.1. Использование 

естественных сил 
природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в 
день 

Воспитатели 
групп 

1.1 Ароматерапия По рекомендации 
врача 

ежедневно Медсестра 

1.2 Релаксация в сенсорном 

уголке 

Вновь пришедшие 

дети с целью 

коррекции 

В период 

адаптации 

и по 

показания 
м 

Педагог-психолог 

1.3 Пальчиковая гимнастика Все группы Постоянно Педагоги 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После 

дневного 

сна 

Воспитатели 

1.1. Ходьба босиком Физкульту 

рные 
занятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько 
раз в день 

1.3. «Рижский метод 

закаливания» (ходьба по 

песку, корректирующим 

дорожкам, купаниев 
бассейне) 

С младшей группы Летний 

период 

Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 



3.Организационный раздел 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 

 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; образовательная 

деятельность всемье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне сдетьми. 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарногопринуждения). 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочегопространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своемтемпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани 

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим 

и согласовывается с Управлением образования. 



Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Модель планирования образовательного процесса 

МАДОУ «Детский сад № 474 г. Челябинска» 

 

Месяц 

 Т

Тема недели  

 

нод Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Предметно-  

Пространственная 

среда 

Взаимодействие 

 С родителями 

Проектирование образовательного процесса педагог выстраивает на основе, 
выбранной модели. 

 

Режим дня 

на холодный период года для подготовительной группы № 5 для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

на 2020-2021 учебный год 

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний приём, 

игры, утренняя 

гимнастика 

 

06.30-08.20 

 

06.30-08.20 

 

06.30-08.20 

 

06.30-08.20 

 

06.30-08.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 08.20-08.30 

Организованная 

самостоятельная 

деятельность детей 

08.30-09.00 

09.25 – 10.00 

08.30-09.00 

09.25 –10.00 

 

08.30-09.00 

09.25 –10.00 

 

08.30-09.00 

09.25 –10.20 

08.30-09.00 

09.25 – 09.30 

Организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, 

включая перерыв) 

 

09.00 – 09.25 

10.00 – 10.25 

 

 

09.00 –09.25 

10.00 –10.25 

 

 

 

 

09.00 –09.25 

10.00 –10.25 

 

 

 

 

09.00 –09.25 

10.20- 10.45 

 

 

 

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке 

10.25-10.35 бассейн 10.25 –10.35 10.45 –10.55 09.55-10.05 

Прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

 

10.35-12.20 

 

- 

 

10.35-12.20 

 

10.55-12.20 

 

10.05-12.20 

Подготовка к обеду 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед 12.30-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Закаливание 15.10-15.15 15.0-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 

Организованная 

совместная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образовательная 

деятельность (общая 

длительность, 

включая перерыв) 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к 

прогулке 

16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 

Прогулка, уход домой 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.40-18.40 

Двигательная 

активность 

(включая прогулки) 

 

4ч. 30м 

 

4ч. 30м 

 

4ч. 30м 

 

4ч. 30м 

 

4ч 30м 

 

Регламент 

Непосредственной образовательной деятельности 

в подготовительной группе № 5 

на холодный период года 

 

  

  

  

День недели НОД Время 

 

 

Понедельник 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

09.00 – 09. 30 

 

10.25 – 10.55 

15.20 – 15.50 

 

Вторник 

Познавательное развитие  

Познавательное развитие  

Художественно – 

эстетическое развитие 

09.00 – 09. 30 

 

09.40 – 10.10 

 

15.20 – 15.50 

 

 

Среда 

Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

09.00 – 09. 20 

10.50 – 11.10 

 

11.30 – 11.50 

 

Четверг 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Познавательное развитие  

Физическое развитие 

09.00 – 09. 30 

 

09.40 – 10.10 

 

10.50 – 11.20 

 

 

Пятница 

Речевое развитие 

Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

09.00 – 09. 30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 



3.3. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

    Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой группы №5 

начинается с создания предметно-пространственной среды в группе. 

    Пространство группы организуется в виде разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

     Предметно-пространственная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Пополнение и обновление предметного 

мира, окружающего ребенка способствует формированию познавательной, речевой, 

двигательной и творческой активности. 

     Организация предметно-пространственной среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

 

Предметно-пространственная среда организована на основе следующих принципов: 

 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 

"Наши достижения", «Проектная деятельность». 

 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

 

3. Принцип стабильности-динамичности среды тесно взаимосвязан с принципом 

гибкого зонирования. Предметно-пространственная среда группы меняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

 

При проектировании предметно-пространственной среды группы ДОУ выделяют 

следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

 

 

 

 

Использование 
пространства 

Влияние 
пространства на интеллектуальное 

 развитие ребенка 

Многофункциональное использование всех 
помещений ДОУ. Использование спален, 
раздевалок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» 
от игровых существенно влияет на результат 
работы в этих центрах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание игрового пространства, мини- кабинетов, 
экологической лаборатории, логопункта и т.д. 
создают возможность детям 
осваивать все пространство ДОУ. 

Расширяются 
освоения 
пространства. 

возможности для 
образовательного 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 
расположение мебели (при этом мебель не должна 
быть высокой, чтобы визуально не исчезло 
ощущение простора, света в 
помещении) 

Развивается 
пространстве 

ориентировка в 

Гибкость, мобильность 
помещениях ДОУ 

обстановки во всех У ребенка есть возможность заняться 
проектированием обстановки 

Все пространство «разбирается» на части и вместо 
целостного пространства проектируется множество 
небольших «центров», в которых относительно 
полно представлены различные виды деятельности 
и имеется все необходимое 
оборудование 

У ребенка есть возможность 
целенаправленных, сосредоточенных 
занятий каким-либо видом 
деятельности, концентрация внимания, 
усидчивость 

Использование 
Времени 

Влияние 
пространства на 

интеллектуальное 
развитие ребенка 

Временная последовательность разных видов 
жизнедеятельности 

Ребенок учится планировать свою 
деятельность более организованно и 
целесообразно проводить свободное 
время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 
регламентированной целенаправленной 
познавательной деятельности под руководством 
взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40) 

Оптимальное сочетание для 
поддержания активности ребенка в 
течение дня 

Время для общения по схемам: 
«я - я» 
«я - педагог» 
«я - друг, друзья» 
«я - все» 

Разнообразие общения - разнообразие 
информации, расширение 
ориентировки в окружающем мире 

Использование предметного 
окружения 

Влияние 
пространства на 
интеллектуальное 
развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 
вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в двух 

направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с 

одновременным уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые 

реалистические игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до 

действующих моделей (например, механические подъемный кран, лебедка, заводные и 

управляемые электрифицированные железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также 

сборные модели (самолеты, яхты и пр., действующие сборные модели типа "лего", сборные 

мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно-

разборные игрушки являются одновременно и хорошим материалом для познавательно-

исследовательской деятельности). 

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, 

реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие ребенку осуществлять 

действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее 

определенный практический результат. Например, набор дротиков позволяет "охотнику" в 

рамках сюжетной игры реально упражняться в ловкости; игрушечная швейная машина, которая 

действительно шьет, позволяет "портнихе" в самом деле одевать обитателей кукольного дома и 

т.п. Такого рода реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют 

перекидывать мост от сюжетной игры к результативному практическому действию. 

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое направление — изменение в сторону большей реалистичности и, 

одновременно, уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты — 

предметы, представляющие в уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты 

как мелкие маркеры условного пространства становятся опорой в построении детьми 

достаточно сложных игровых "миров" в режиссерской игре (совместной и индивидуальной). 

Целесообразно предоставить детям несколько универсальных (многотемных) макетов, 

позволяющих реализовать широкий спектр игровых интересов: кукольный дом, замок 

(крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и природный ландшафт). 

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной степени 

готовности (различного рода строения — гаражи, бензозаправочные станции, фермы, 

соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения 

для возведения сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону все большей 

условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и приближаются к 

крупным полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. 

Например, складная многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может обозначить 

  

Разнообразное стационарное оборудование 
сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 
действительности 

Дидактические игры и пособия по всем 
разделам программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

Широкое использование в интерьере значков, 
моделей, символов, схем, планов, загадочных 
знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 
пытливость, любознательность 

  



контур корабля или самолета, или автомобиля (как и набор крупных набивных модулей, из 

которых может быть сооружено все, что угодно). В пределе, мы имеем дело в этом направлении 

уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, специально предназначенными для игры), 

а с любым крупным подсобным материалом (диванные подушки, перевернутые стулья, стол со 

спущенной скатертью, который становится "пещерой", и пр.). Крупные условные маркеры 

особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших дошкольников. 

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух видах: с одной 

стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, стремясь к ее крайнему 

полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки. И те, и 

другие уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу 

максимальной условности. 

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями детей, 

которые стремятся организовать свой игровой "мир" как настоящий. Большую ценность для 

ребенка приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами 

оперирования и маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы из нескольких 

персонажей, относящихся к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют 

ребенку не просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту 

или иную роль, но строить свой игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца 

(в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера 

куклу (кукол) с "прикладом" —разнообразной одеждой, подходящим по размерам 

реалистическим антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, 

но доведен до недетского гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения 

проявляются и у мальчиков в традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбоев, рыцарей, 

туземных воинов, роботов и пр., выполненными в реалистической манере (с правдоподобными 

деталями этнографического, исторического или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): 

домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр., позволяющие 

ребенку "творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее 

исторические и географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих детей к 

реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность воображения 

стимулируются в большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-

персонажам. В этом возрасте для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени 

условности, так сказать, суперусловные, которые могут обслужить любую задуманную 

ребенком тему игры. Это человеческие фигурки размером 5-6 см., с условным телом (конусом 

или цилиндром) и головой с намеченными в общем виде чертами лица. Ребенок может 

приписать им любые роли (ведь предусмотреть все многообразие интересующих детей ролей и 

предоставить для этого реалистические игрушки не представляется возможным). Такого рода 

игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и девочек. Данные в наборе, они часто 

используются ребенком для разыгрывания разного рода семейных коллизий (моделирования 

семейных конфликтов и изживания их, построения идеальных на его вкус отношений и пр.). Для 

реализации семейной тематики достаточно, например, набора из четырех условных человечков, 

намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким фигуркам привлекающие 

его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже имеющихся мелких игрушек или 

мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются материалы разных 

типов. Объекты для исследования в действии включают в себя широкий спектр природных 



объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов 

(простые приборы и механизмы) и искусственных "сложных" объектов, специально 

разработанных для детского экспериментирования (типа сложных "проблемных" ящиков, 

различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). 

Большое место в ряду материалов данного типа занимают модели-копии, позволяющие 

исследовать "механику" действия сложных реальных объектов (действующие модели 

парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы 

для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, 

светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьировать 

условия достижения того или иного эффекта. 

Образно-символический материал отражает многообразие природного и рукотворного мира, 

задет необходимость сравнения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных 

связей, пространственно-временных отношений, наглядного моделирования этих связей и 

отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и 

выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места 

в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической 

классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., 

позволяющие исследовать и упорядочивать (категоризировать) сложные явления природного и 

социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных 

предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-

графического моделирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в 

многочисленных исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образно- символический материал для 

данного возраста дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями 

как самих предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения 

(классификационные таблицы, парные картинки с реалистическими и условными 

изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы 

пространственного расположения элементов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся 

между образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. 

Последние могут оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект или 

преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или 

нерасчлененных контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и 

т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с материалами для 

конструктивной деятельности. Детям предлагаются инструменты, позволяющие создавать 

различные "модельные" схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных 

лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические модели 

пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, 

иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных 

графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек 

с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического 

материала являются также иллюстрированные издания познавательного характера (книги и 

альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-

графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире 

растений и животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги 

об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному и 

т.п.). Эти материалы дополняются коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, 

содержащими большие возможности для классификационного исследования. 



Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает существенное место, 

обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это 

всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые 

кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети 

осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы и 

оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному речевому 

общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, 

обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути 

к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

− чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

− обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

− развитию звуковой культуры речи; 

− развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

− развитию интереса к художественной литературе и др. 

 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и этическую 

функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, что с 

помощью книги ребенок, в первую очередь, открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая 

прочитанное. 

Главная цель ознакомления дошкольников с художественной литературой – воспитание в 

ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве. 

Процесс общения с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в том 

числе, мировоззренческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в 

сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Чтение – условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-

дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности 

процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными 

моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы являются 

формирование круга детского чтения и организация процесса чтения. 

При формировании круга детского чтения педагогам и родителям необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (социально-

личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор 

художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, 

периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы, или 

литературное образование детей. 

Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное 

чтение), выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и 

детей (а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности 

– радость детей при встрече с книгой, чтение ее с непосредственным интересом и 

увлечением. 

 

 



Список литературы для чтения детям Подготовительная группа: 

Русский фольклор 

Песенки: «Как на тоненький ледок...», «Николенька-гусачок...», «Уж я колышки 

тешу...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз», «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж...», «Ранним-рано поутру», «Грачи-киричи...», «Уж ты, пташечка, ты 

залетная...», «Ласточка-ласточка», «Дождик, дождик, веселей...» «Божья коровка…». 

Сказки: «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы); «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обр. И.Карнауховой); «Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого); «Заяц-хвастун» (обр. 

О.Капицы); «Царевна-лягушка» (обр. М.Булатова); «Рифмы» (авторизированный пересказ 

Б.Шергина); «Сивка-Бурка» (обр. М.Булатова); «Финист - Ясный сокол» (обр. А. 

Платонова). 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Гречку мыли» (литов., обр. Ю.Григорьева); «Старушка», «Дом, который 

построил Джек» (пер. с англ. С.Маршака); «Счастливого пути!» (голл., обр. И.Токмаковой); 

«Веснянка» (укр., обр. Г.Литвака); «Друг за дружкой» (тадж., обр. Н.Гребнева). 

Сказки: «Кукушка» (ненецк., обр. К.Шаврова); «Чудесные истории про зайца по 

имени Лек» (пер. О.Кустовой, В.Андреева); «Златовласка» (пер. с чеш.К.Паустовского); 

«Три золотых волоска Деда-Всеведа» (пер. с чеш. Н.Аросьевой). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: И.Бунин «Первый снег»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Зимний 

вечер» (в сокр.); А.Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М.Цветаева «У 

кроватки»; С.Маршак «Пудель»; С.Есенин «Береза», «Черемуха»; И.Никитин «Встреча 

зимы»; А.Фет «Кот поет, глаза прищурил...»; С.Черный «Волк»; В.Левин «Сундук», 

«Лошадь»;М.Яснов «Мирная считалка»; С.Городецкий «Котенок»; Ф.Тютчев «Зима 

недаром злится...»; А.Барто «Веревочка». 

Проза: В.Дмитриева «Малыш и Жучка»; Л.Толстой «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н.Носов «Живая шляпа»; Алмазов «Горбушка»; А.Гайдар «Чук и Гек»; 

С.Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В.Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К.Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки: Т.Александрова «Домовенок Кузька»; В.Бианки «Сова»; 

Б.Заходер «Серая звездочка»; А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.Бажов 

«Серебряное копытце»; Н.Телешов «Крупеничка»; В.Катаев «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: А. Милн «Баллада о королевском бутерброде» (пер. с англ. С.Маршака); В. 

Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.Заходера); Я.Бжехва «На горизонтских 

островах» (пер. с польск. Б.Заходера); Дж.Ривз «Шумный Ба-бах» (пер. с англ. 

М.Бородицкой); «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» (пер. с польск. 

С.Михалкова). 

Литературные сказки: Х.Мякеля «Господин Ау» (пер. с финск. Э.Успенского); 

Р.Киплинг «Слоненок» (пер. с англ. К.Чуковского); А.Линдгрен «Карлсон, который живет 

на крыше, опять прилетел» (пер. со швед.Л.Лунгиной). 

Для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь...» (рус.нар. Песня); И.Белоусов 

«Весенняя гостья»; Е.Благинина.«Посидим в тишине»; Г.Виеру «Мамин день» (пер. с 

молд.Я.Акима); М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М.Карем «Мирная считалка» 

(пер. с франц. В.Берестова); А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; И.Суриков «Вот моя 

деревня». 

Для чтения в лицах: Ю.Владимиров «Чудаки»; С.Городецкий «Котенок»; В.Орлов 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э.Успенский «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки: «Никита Кожемяка»; «Докучные сказки». 



Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, со¬бакой и 

тигром» (пер. Н.Ходзы); «Как братья отцовский клад нашли» (обр. М.Булатова); «Желтый 

аист» (пер. Ф.Ярлина). 

Проза: Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г.Снегирев 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л.Пантелеев «Буква «ы»; 

М.Москвина «Кроха»; А.Митяев «Сказка про трех пиратов». 
Поэзия:   Я.Аким «Жадина»;   Ю.Мориц «Домик   с   трубой»; Р.Сеф «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д.Чиарди «О том, у кого  

три глаза» (пер. с англ. Р.Сефа); Б.Заходер «Приятная встреча»; С.Черный «Волк»; А.Плещеев 

«Мой садик»; С.Маршак «Почта». 

Литературные  сказки:  А.Волков  «Волшебник  Изумрудного  города»; О.Пройслер 

«Маленькая Баба-яга»; Дж.Родари «Волшебный барабан»; Т.Янссон «О самом последнем в 

мире драконе»; «Шляпа волшебника» (пер. В.Смирнова); Г.Сапгир «Небылицы в лицах», 

«Как лягушку продавали»; Л.Петрушевская «Кот, который умел петь»; А.Митяев 

«Сказка про трех пиратов». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно- 

эстетической деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и 

стимулировало их творческое саморазвитие. 

Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает 

креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно- 

творческой деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен 

иметь возможность выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие 

материалов будет способствовать созданию условий для свободного экспериментирования, 

умелого сочетания разных художественных техник. Если детям предоставлены время и 

возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, 

опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и повышения самооценки. В 

центрах детского экспериментирования младшие дети самостоятельно играют с песком, 

водой, красками, пеной. В старших группах они учатся фиксировать результат 

эксперимента с помощью зарисовок. 

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, 

занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, 

мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. 

Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества 

на основе разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного 

творчества позволит накопить опыт изображения и научиться затем выражать собственные 

замыслы в разных видах деятельности. 

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, 

литературы, музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического 

восприятия детей и ознакомления с универсальным языком искусства (средствами 

художественной выразительности) желательно поместить произведения как народного, так 

и профессионального искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы, 

произведения декоративно-прикладного искусства. 

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об 

искусстве в альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства, 

представленные в разнообразных музеях мира.  Для решения задач по приобщению детей к 



разным видам искусства большую значимость приобретает создание картотеки видов 

искусства: кино, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства. 

Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где могут находиться 

вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием 

использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития художественной 

практики могут располагаться чертежи с вариантами усложнений, пооперационные карты, 

готовые образцы, фотографии коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции 

предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для опытнической деятельности 

(бумага разной фактуры, разного цвета, палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции 

помогут детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа по 

сюжетному изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и 

дидактические плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, развитию 

чувства цвета, формы, композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, 

развивающими общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными 

элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, 

глазомер, совершенствуется зрительное восприятие. В процессе конструирования у детей 

появляется много возможностей проявить свое творческое начало. Природа конструктора 

такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или 

менять все, что они делают, как им этого хочется. В процессе строительства создается много 

возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и 

называния сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров 

блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи 

происходит при рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании 

дальнейших строительных замыслов. Действуя с элементами конструктора, дети осваивают 

понятия: размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, 

баланс, устойчивость и др. 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить 

детские работы по художественно-эстетическому развитию детей. 

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для 

которого необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки. 

Важно, чтобы детские работы украшали пространство группы, а не были формально 

выставлены для родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, 

потому что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. 

Воспитатели должны всегда помнить о том, что у детей разные возможности и способности, 

но каждый ребенок нуждается в поддержке. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда 

недели», «Ты – самый лучший» и др. Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь 

это что-то вроде взрослой доски почѐта. По итогам выбора за неделю победитель получает 

право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели 

регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребѐнок в течение года имел возможность 

побывать победителем. Каждому нужно, чтобы его старания были по достоинству оценены. 

Важно быть мудрым, оценивая работу детей от своего имени, понимая, как важна для 

ребенка оценка воспитателя. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым 

всеми детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок находит 

в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям 

и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными 

пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. Микросреда, включающая 



оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является специфичной. 

Она должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к 

самостоятельному творчеству и содержательному общению. 

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с 

отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными 

именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки 

есть имя и прочие придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в 

центре искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень 

сближает всех детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной 

деятельности. Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные 

разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым 

опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь в 

краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а 

определенным цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что 

можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается 

вспомнить про свои «давние» утренние дела. 

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, 

ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций, дает 

возможность обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, 

"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. Количество оборудования определяется из расчета активного участия 

всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Разнообразие оборудования 

обусловлено спецификой построения и содержания разных видов занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, занятие 

по физической культуре, игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные 

досуги и праздники). 

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса группы НОДА № 5 (6 - 7 лет) 

• Математические кубики 

• Картотека «Играем палочками» 

• Счеты 

• Магнитная мозаика «Важный транспорт» 

• Игра «Танграм» 



• Шашки 

• Развивающая игра «Магнитная фантазия» 

• Дидактическая игра «Время» 

• Домино 

• Развивающая игра «Логический счет до 20» 

• Развивающая игра «Магнитная азбука» 

• Домино «Классифицируем и сравниваем» 

• Серия картинок «Составь рассказ» (по сезонам) 

• Глобус 

• Пазлы 

• Серия картинок для артикуляционной гимнастики 

• Дидактическая игра «Мои первые буквы» 

• Дидактическая игра «Кто что делает» 

• Развивающая игра «Морской бой» 

• Дидактическая игра «Азбука в картинках и стихах» 

• Карточная игра «Мишка и мед» 

• Дидактическая игра «Играем и изучаем цифры» 

• Дидактическая игра «Говори правильно» 

• Настольный «Хоккей» 

• Настольная игра «Безопасность на дороге» 

• Дидактическая игра «Авторалли» 

• Демонстрационный материал: 

- Славянская семья: родства и занятия 

- Права ребенка 

- Национальный колорит 

- Места боевой славы города Челябинска 

- История Челябинска 

- Современный Челябинск 

- Кировка города Челябинск 

- Достопримечательности города Челябинск 

• Кукольный театр: 

- Козленок, который умел считать до 10 

- Машенька и медведь 

• Театр масок «Морозко» 

• Музыкальные инструменты 

• Театр би – ба – бо 

• Набор для творчества «Расписной изразец»: 

- Золотое лето 

- Сказочный букет 

• Лабиринт «Транспорт» 

• Тетрадь для творчества «Матрешки» 

• Разнос «Хохлама» 

• Металлический конструктор 



• Материалы для творчества (гуашь, акварельные краски, пластилин, карандаши, ножницы и т.д)  

• Аппликация 3D «Вертолет» 

• Маленький художник «Лепим игрушки» 

• Набор резинок 

• Познавательная игра – лото «Времена года» 

• Моя первая книга: Человек 

• Развивающая игра «Валеология» часть 1 и 2 

•  Играем и изучаем «Малыш и природа» 

• Учись играя «Живая природа» 

• Загадки в картинках о природе 

• Учись играя «Свойства» 

• Учись играя «Что из чего сделано» 

• Лего конструктор (средний) 

• Лего конструктор (мелкий) 

• Конструктор «Blocks» 

• Конструктор «Magical Magnet» 

• Конструктор «Super BoySet» 

• Конструктор на магнитах 

• Конструктор деревянный 

• Касса 

• Ноутбук 

• Домино «Дорожные знаки» 

• Первый шажок: Мишутка в городе 

• Игра – пособие «Набор дорожных знаков» 

• Набор овощей и фруктов 

• Лабиринт «Божья коровка» 

• Набор матрешек 

• Настольный пальчиковый «Футбол» 

• Конструктор на присосках 

• Конструктор на липучках 

•  Развивающая игра «Этикет» 

• Настольная игра «Один дома» 

• Настольная игра «Башня Бум с фантами»  

• Настольная игра «Собери башню» 

• Развивающая игра «Мир эмоций» 

• Настольная игра «Занимательная геометрия с резинками» 

• Учебники для малышей « Время. Времена года», «Животный мир России» 

• Настольная игра «Путешествие по сказкам Андерсена» 

• Настольная игра «Аленький цветочек» 

• Напольная игра «Мистер Твистер» 

• Настольная игра «Баскетбол» 

• Развивающая игра «Спорт» 

• Развивающее лото «Спорт» 



3.4. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

 развития 

ребенка 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста» 

«Тревожный ребенок» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию  детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Договор с ребенком  или как    

наладить  отношения», 

«Коммуникативные игры для 

детей дошкольного возраста»,

 «Правила 

дорожного движения», 

«Опасно – неопасно» 

 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации,

 позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Какой я родитель?», 

«Счастливый ребенок», 

«Тропинка родительской 

любви» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными  формами 

и методами  социально- 

коммуникативного развития 

детей 

«ДОУ и семья – единая 

среда развития  ребенка», 

«Реализуем ФГОС ДО…» 



 Тематические 

консультации 

Создание     условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей  по 

 вопросам социально-

коммуникативного развития

 детей в условиях 

семьи 

«Дошкольники и этикет», 

«Воспитание патриотических 

 чувств у 

ребенка», «Гендерное 

воспитание дошкольников» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам  социально- 

коммуникативного развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Нравственное развитие 

дошкольников», 

«Подготовка к школе» 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

социально-коммуникативного 

развития детей 

«Формирование духовных 

креп», «Что такое 

социализация?» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной 

партнѐрской деятельности 

взрослого и ребѐнка 

«Становление 

самостоятельности, 

ответственности, 

дисциплинированности и 

других личностных качеств» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность. 

Овладение   способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения 

алгоритма создания проектана 

основе потребностей ребенка; 

Достижение  позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

«Игровая деятельность как 

эффективное средство 

воспитания у дошкольников 

положительной привычки 

безопасного поведения 

на улицах города» 

 Конференции (в том Педагогическое просвещение, «Актуальные проблемы 

 числе и онлайн- 

конференции) 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению  проблем 

познавательного развития 

детей в семье на основе учета 

их индивидуальных 
потребностей 

социально- 

коммуникативного развития 

детей дошкольного 

возраста» 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

  



№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Любознательность ребенка» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию  детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«1000 Почему? Как правильно 

отвечать на детские вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации,

 позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Учимся играя» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами познавательного 

развития детей 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 Тематические 

консультации 

Создание   условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по

 вопросам 

познавательного развития 

детей в условиях семьи 

«Познавательное развитие 

ребѐнка дошкольного 

возраста» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам познавательного 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 
родителей 

«Что должен знать ребѐнок 

5-6 лет?» 

«Как развивать 

познавательные 

способности?» 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

познавательного развития 
детей 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста» 



 Проектная 

деятельность 
Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность. 

Овладение     способами 

коллективной  мыслительной 

деятельности; освоения 

алгоритма создания проекта 

на основе   потребностей 

ребенка;    Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к 
родителям 

«Памятные места нашего 

города» 

«Как я провел лето» 

«Четвероногие друзья» 

«Времена года» 

 Конференции Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению  проблем 

познавательного развития 

детей в семье на основе учета 

их индивидуальных 
потребностей 

«Знакомимся с ФГОС 

дошкольного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

 

Формы работы с родителями по реализации 

образовательной области «Речевое развитие». 

 

№ 
п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы: 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения 

Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста 

Как научить ребенка 

общаться 

 Практикумы Выработка у родителей Учимся правильно 

  педагогических умений по 

воспитанию  детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 
педагогического мышления 

произносить все звуки 

Вместе придумываем сказки 

 Дни 

дверей 

открытых Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами речевого развития 

детей 

Развиваем речь детей 

Играем в речевые игры 



 Тематические 

консультации 

Создание    условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей  по вопросам 

речевого развития  детей в 
условиях семьи 

Разговариваем правильно 

Поиграем в сказку 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам речевого развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 
родителей 

Технологии развития речи 

детей 

Исправляем речевые ошибки 

правильно 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 
речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо говорит 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной 

партнерской деятельности 
взрослого и ребенка 

Развивающее общение с 

ребенком 

Учимся говорить правильно 

 Проектная 

деятельность 
Вовлечение 

совместную 
деятельность 

родителей в 

речевую 
Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 

 Конференции Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

речевого развития детей в 

семье на основе учета их 

индивидуальных 
потребностей 

Развиваем речь детей 

детском саду и дома 

Говорим красиво 

в 

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ Организационная Цель Темы 

п./п форма   

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о  развитии 

ребенка,   обсуждение характера, 

степени  и возможных  причин 

проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе 

художественно-эстетического 

развития. По результатам беседы 

педагог намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Сбалансированность 

репродуктивной и 

продуктивной 

деятельности детей» 

 
«Функции и миссия 

современной детской 

библиотеки» 



2. Практикумы Выработка  у    родителей 

педагогических  умений по 

художественно-эстетическому 

развитию детей,  эффективному 

расширению    возникающих 

педагогических ситуаций 

«Составление домашней 

библиотеки» 

«Правила и умения 

обращаться с книгой 

«Чтобы книга дольше 

жила...» 

«Выбор книги в 

библиотеке» 

«Русской речи государь по 

прозванию словарь» 

(беседа-игра      по      теме 

«Твои первые 

энциклопедии») 

3. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами 

художественно-эстетического 
развития детей 

«Центры активности 

детей, их влияние на 

развитие  ребенка 

дошкольного возраста» 

4. Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению  трудностей во 

взаимодействии   педагогов  и 

родителей по  вопросам 

художественно-эстетического 

развития детей в условиях семьи 

«Организация 

исследовательской 

деятельности детей в 

семье» 

«Развитие детской 

инициативы  и 

самостоятельности в 

художественно- 

эстетической 
деятельности» 

5. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам  художественно- 

эстетического развития детей, 

расширение педагогического 

кругозора родителей 

«Условия для 

художественно- 

эстетического развития 

ребенка» «Детская 

библиотека  – 

информационное 

пространство в  области 

художественно- 

эстетического  развития 

дошкольника» 

6. Родительские чтения Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

эффективными методами и 

приемами художественно- 

эстетического развития детей 

«Самореализация ребенка 

– дошкольника в 

художественно- 

эстетической 

деятельности» 

«Что такое детская 

одаренность?» 

«Как воспитать успешного 

ребенка?» 



7. Мастер-классы Особая форма презентации 

специалистом своего 

профессионального мастерства, с 

целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам 

художественно-эстетического 

развития детей. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского 

сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, 

режиссером, библиотекарем и др.). 

«Через рисунок к танцу». 

«Экспериментирование в 

проектах на основе 

конструктивно- 

партнѐрского 

взаимодействия  в 

продуктивной 

деятельности детей и 

взрослых». 

«Современные материалы 

для сотворчества детей и 

взрослых в продуктивной 

деятельности». 

«Цвет и восприятие мира: 

цветные пейзажи». 

«Цветопластическое 

моделирование в 

сотворчестве взрослых и 

детей». 

8. Проектная 

деятельность 
Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по 

отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к 

своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с 

«Создать проект «имидж 

группы» 
 

«Дизайн-проект «Елка» 

«Кулинарный класс 

«Хоровод Снеговиков» 

«Семейное древо» 

«Наши имена и их 

значение» 

«Город, в котором я 

живу» 

«Библиотека творчества 

детей и родителей» 

Совместный  дизайн- 

проект «Русские валенки» 

  целью реализации проекта  



9. Конференции Педагогическое просвещение, 

обмен опытом  семейного 

воспитания по художественно- 

эстетическому   развитию 

дошкольников.  Привлечение 

родителей к активному осмыслению 

развития интересов у детей в семье и

 учет индивидуальных 

потребностей 

«Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

создание условий для его 

самореализации». 

«Газеты и журналы, 

комиксы для детей» 

«Дошкольник и 

компьютер» 

10. Тренинги совокупность «Взаимодействие 

взрослого и ребенка в 

художественных опытах: 

создание условий для 

развития воображения и 

латерального мышления». 

«Сотворчество детей и 

взрослых в продуктивной 

деятельности». 
 

«Разработка сценариев 

праздника» 

  психотерапевтических, 

  психокоррекционных и обучающих 

  методов, направленных на развитие 

  навыков самопознания и 

  саморегуляции, обучения и 

  межперсонального взаимодействия, 

  коммуникативных и 

  профессиональных умений. В 

  процессе тренинга родители 

  активно вовлекаются в специально 

  разработанные педагогом- 

  психологом ситуации, позволяющие 

  осознавать свои личностные 

  ресурсы. Тренинги может 

  проводить как психолог детского 

  сада, так и приглашенный 

  специалист 

11 Акции, вечера 

музыки и поэзии, 

посещения семьями 

программных 

мероприятий 

семейного 

абонемента, 

организованных 

учреждениями 

культуры и 

искусства, по 

запросу детского 

сада; 

семейные гостиные, 

фестивали, семейные 

клубы, вечера 

вопросов и ответов, 

салоны, студии 

В этих формах совместной 

деятельности   заложены 

возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный 

стиль 

общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к 

детскому творчеству 

«Что мы знаем об 

искусстве?» 

 
 

«Нельзя вырастить 

полноценного человека 

без воспитания в нем 

чувства Прекрасного…», 

  «Организация библиотеки 

– медиатеки» 



12 Семейные 

художественные 

студии 

это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, 

актера. Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в 

студии может быть разнообразным 

по форме: совместные специально- 

организованные занятия; мастер- 

классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно- 

прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок 

«Родство музыки и 

живописи в творчестве 

художников». 

«Мультимедиа в 

современном 

художественном 

образовании». 

13 Семейные праздники Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют 

себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители 

«День Победы» 

«День матери» 

«День учителя» 

«Путешествие в 

Книжкино царство - 

Премудрое государство 

(посвящение 

дошкольников в 

читатели)» 



 Семейный театр На протяжении всей истории 

общественного дошкольного 

воспитания театральная 

деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для 

развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и 

руководителя театральной студии 

детского сада) может быть не 

только при участии педагогов, но и 

при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров 

театра) 

Премьера спектакля, 

 

Премьера кукольного 

театра и др. 

 

Создание декораций для 

настольного театра 

5. Семейный 

абонемент 

Прекрасную возможность встречи с 

искусством способны предоставить 

семье детский сад и его партнеры 

— учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с 

искусством по заранее 

составленным программам 

воскресного (субботнего) семейного 

абонемента. Программы могут быть 

как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому 

или иному виду искусства 

«Здравствуй, музыка!», 
 

«Чудо по имени театр», 
 

«В гостях у художника», 
 

«Музей и семья», 
 

«Семейные встречи в 

библиотеке» и др. 



16. Семейная ассамблея Семейная ассамблея — форма 

досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры 

и искусства с целью знакомства 

друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную 

деятельность (художественно- 

продуктивную, коммуникативную, 

проектно-исследовательскую и пр.), 

привлекательную как для детей, так 

и для взрослых. Организаторами 

семейной ассамблеи могут 

выступить как отдельно взятый 

детский сад, так и несколько 

организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, 

музей, детская музыкальная школа 

и др. Проводить ассамблеи можно в 

любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе 

«Знакомство  с 

нетрадиционными 

техниками рисования и их 

роль в развитии детей 

дошкольного возраста». 
 

«Как научить ребенка 

слушать и слышать 

музыку, воспринимать ее 

не просто как набор 

звуков, а как цельную 

картину окружающего 

мира». 

 

«Видим, слышим, рисуем 

музыку». 

17. Семейный календарь Интересные идеи для проектов 

рождаются благодаря семейному 

календарю , который может помочь 

родителям научиться планировать 

свою деятельность и находить 

время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна 

— сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для 

всех семей воспитанников; вторая 

— вариативная, проектируемая 

каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная 

часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом 

образовательной работы в детском 

саду, может включать следующие 

сведения: о сезонных народных 

«День театра в семье» 

 

«Афоризмы о 

воспитании»; 

 

«Воскресное путешествие 

по родному городу»; 

 

«Любование цветением 

весенних деревьев» 

 
 

«Профессиональные 

праздники в семье и 

рекомендации по 

организации с детьми 

бесед о профессиях» 

 

«Посмотри в музеях 

города» 

 

«День музея в семье» 

 

«Творческие идеи для 

оформления праздничного 



  праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом 

возраста детей, рекомендации по 

организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на 

природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к 

достопримечательностям 

стола» 

 

«Свободное творчество и 

декорирование 

поздравительных 

открыток» 

Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы : 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

 развития 

ребенка 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком» 

«Роль движений в жизни 

ребѐнка» 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию  детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей» 

«Развитие двигательных 

умений у детей дошкольного 

возраста» 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Способы эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для глаз» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами и

 методами  физического 

развития детей 

«Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

«День здоровья» 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии   

педагогов  и 

родителей по вопросам 

«Закаливающие процедуры- 

профилактика простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю прогулку 

с малышом 

  физического развития детей в 

условиях семьи 

приятной и полезной?» 



 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической 

культуре и спорту 

«Здоровый образ жизни. 

Советы доктора Айболита» 

«Чтобы ребѐнок рос 

здоровым» 

 Родительские 

чтения 

(родительские 

школы) 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

физического развития детей 

«Культура поведения: 

правила и привычки» 

«Организация здорового образа 

жизни в семье и дошкольном 

учреждении» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками организации 

двигательной деятельности 

детей 

«Секреты Ильи Муромца» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность 

Овладение     способами 

коллективной  мыслительной 

деятельности; освоения 

алгоритма создания проекта на

 основе   потребностей 

ребенка;    Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к 

родителям 

«Здоровый ребенок - 

счастливая семья» 

«Азбука здоровья» 

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 

 Конференции (в том 

числе и онлайн- 

конференции) 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

физического развития и 

сохранения здоровья детей в 

семье. 

«Знакомим с ФГОС 

дошкольного образования» 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования» 

«Физическая и 

психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 



   


