
Игра как ведущая деятельность
детей дошкольного возраста

Характеристика сюжетной самодеятельной игры
• Основа сюжетно-ролевой игры -  мнимая, или воображаемая ситуация.
• Характерная черта -  самодеятельность детей.
• Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления.
• Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.

Предпосылки сюжетно-ролевой игры
• Первый этап -  ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую 
деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы.
• Второй этап -  отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 
специфических форм предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта.
• Третий этап -  сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления,
полученные в повседневной жизни.___________________________________________________

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре
(А.П. Усова)

• Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей.
• Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не 
мешает им играть.
• Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 
своей игровой целью.
• Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия 
общему замыслу.
• Уровень длительного общения -  взаимодействия на основе интереса к содержанию игры.
• Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 
симпатий.

Компоненты сюжетно-ролевой игры
• Сюжеты игры -  это сфера действительности, которая производится детьми, отражение 
определенных действий, события из жизни и деятельности окружающих.
• Содержание игры -  это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 
характерного момента деятельности и отношениями между взрослыми в их бытовой, трудовой 
и общественной деятельности.
• Роль -  игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и
действует в соответствии с представлениями о данном персонаже._________________________

Требования сюжетно-самодеятельной игры, способствующие формированию 
_______________________ психических новообразований ребёнка_______________________

Действие в воображаемом 
плане способствует 

развитию символической 
функции мышления. 

Наличие воображаемой 
ситуации способствует 
формированию плана 

представлений.

Игра направлена на 
воспроизведение 

человеческих 
взаимоотношений, 

следовательно, 
она способствует 

формированию у ребенка 
способности определенным 

образом в них 
ориентироваться

Необходимость 
согласовывать игровые 
действия способствует 

формированию реальных 
взаимоотношений между 

играющими детьми



Классификация игр детей дошкольного возраста
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Коллективный труд





Система работы по развитию речи детей

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими.
Основные направления работы по развитию речи

1. Развитие словаря: 
освоение значений 
слов и их уместное 
употребление в 
соответствии с 
контекстом 
высказывания, с 
ситуацией, в которой 
происходит общение

2. Воспитание 
звуковой 
культуры речи 
-  развитие 
восприятия 
звуков родной 
речи и
произношения

3. Формирование 
грамматического строя 
речи:
3.1. Морфология 
(изменение слов по 
родам, числам, падежам).
3.2. Синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений).
3.3. Словообразование.

4. Развитие связной 
речи:
4.1. Диалогическая 
(разговорная) речь.
4.2.
Монологическая
речь
(рассказывание)

5.Формирование 
лементарного 
осознания 
явлений языка и 
речи
(различение 
звука и слова, 
нахождение 
места звука в 
слове)

6 . Воспитание 
любви и 
интереса к 
художественн 
ому слову

Принципы развития речи
Принцип 
взаимосвязи 
сенсорного, 
умственного и 
речевого развития

Принцип 
коммуникативно
деятельностного 
подхода к 
развитию речи

Принцип 
развития 
языкового чутья

Принцип 
формирования 
элементарного 
осознания 
явлений языка

Принцип 
взаимосвязи 
работы над 
различными 
сторонами речи

Принцип
обогащения
мотивации
речевой
деятельности

Принцип
обеспечения
активной
языковой
практики

Средства развития речи
Общение 
взрослых и детей

Культурная 
языковая среда

Обучение 
родной речи на 
занятиях

Художественная
литература

Изобразительное 
искусство, музыка, 
театр_________

НОД по другим разделам 
программы

Методы развития речи
Наглядные:
• непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
• опосредованное наблюдение (изобразительная 
наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам)

Словесные:
• чтение и рассказывание художественных 
произведений;
• заучивание наизусть;
• пересказ;
• обобщающая беседа;
• рассказывание без опоры на наглядный материал

Практические:
• дидактические игры;
• игры -  драматизации;
• инсценировки;
• дидактические упражнения;
• пластические этюды;
• хороводные игры_________



Художественно-эстетическое
развитие детей

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте
Эстетическое восприятие 

мира природы
Эстетическое восприятие 

социального мира
Художественное восприятие 

произведений искусства
Художественно
изобразительная

деятельность
• Побуждать детей 
наблюдать за окружающей 
живой природой, 
всматриваться, замечать 
красоту природы
• Обогащать яркими 
впечатлениями от 
разнообразия красоты 
природы
• Воспитывать 
эмоциональный отклик на 
окружающую природу
• Воспитывать любовь ко 
всему живому, умение 
любоваться, видеть красоту 
вокруг себя

• Дать детям представление 
о том, что все люди трудятся
• Воспитывать интерес, 
уважение к труду, людям 
труда
• Воспитывать бережное 
отношение к окружающему 
предметному миру
• Формировать интерес к 
окружающим предметам
• Уметь обследовать их, 
осуществлять простейший 
сенсорный анализ, выделять 
ярко выраженные свойства, 
качества предмета
• Различать эмоциональное 
состояние людей
• Воспитывать чувство 
симпатии к другим детям

• Различать эстетические 
чувства, художественное 
восприятие ребенка
• Воспитывать эмоциональный 
отклик на произведения 
искусства
• Учить замечать яркость 
цветовых образов 
изобразительного и прикладного 
искусства
• Учить выделять средства 
выразительности в 
произведениях искусства
• Дать элементарные 
представления об архитектуре
• Учить делиться своими 
впечатлениями с взрослыми, 
сверстниками
• Формировать эмоционально
эстетическое отношение к 
народной культуре_________

• Развивать интерес детей к 
изобразительной 
деятельности, к образному 
отражению увиденного, 
услышанного, 
прочувствованного
• Формировать 
представление о форме, 
величине, строению, цвете 
предметов, упражнять в 
передаче своего отношения 
к изображаемому

Методы художествен но - эстетического развития

1. Наблюдение 3. Обследование 5. Упражнения
2. Рассматривание 4. Экспериментирование 6. Творческие игры



Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте
Эстетическое 

восприятие мира 
природы

Эстетическое восприятие 
социального мира

Художественное восприятие 
произведений искусства

Художественно
изобразительная

деятельность
• Развивать 
интерес, желание 
и умение 
наблюдать за 
живой и неживой 
природой
• Воспитывать 
эмоциональный 
отклик на красоту 
природы, любовь 
к природе, основы 
экологической 
культуры
• Подводить к 
умению 
одухотворять 
природу,
представлять себя 
в роли животного, 
растения, 
передавать ее 
облик, характер, 
настроение

• Дать детям представление 
о труде взрослых, о 
профессиях
• Воспитывать интерес, 
уважение к людям, которые 
трудятся на благо других 
людей
• Воспитывать предметное 
отношение к предметам 
рукотворного мира
• Формировать знания о 
Родине (КБР, России)
• Знакомить с ближайшим 
окружением, учить 
любоваться красотой 
окружающих предметов
• Учить выделять 
особенности строения 
предметов, их свойства и 
качества, назначение
• Знакомить с изменениями, 
происходящими в 
окружающем мире
• Развивать эмоциональный 
отклик на человеческие 
взаимоотношения, поступки

• Развивать эстетическое восприятие, 
умение понимать содержание 
произведений искусства, 
всматриваться в картину, сравнивать 
произведения, проявляя к ним 
устойчивый интерес
• Развивать эмоционально
эстетическую отзывчивость 
на произведения искусства
• Учить выделять средства 
выразительности в произведениях 
искусства
• Воспитывать эмоциональный 
отклик на отраженные в 
произведениях искусства поступки, 
события, соотносить со своими 
представлениями о красивом, 
радостном, печальном и т.д.
• Развивать представление детей об 
архитектуре
• Формировать чувство цвета, его 
гармонии, симметрии, формы, ритма
• Знакомить с произведениями 
искусства, знать, для чего создают 
красивые вещи
• Содействовать эмоциональному 
общению

• Развивать устойчивый 
интерес детей к разным видам 
изобразительной деятельности
• Развивать эстетические 
чувства
• Учить создавать 
художественный образ
• Учить отражать свои 
впечатления от окружающего 
мира в продуктивной 
деятельности, придумывать, 
фантазировать, 
экспериментировать
• Учить изображать себя в 
общении с близкими, 
животными, растениями, 
отражать общественные 
события
• Развивать художественное 
творчество детей
• Учить передавать животных, 
человека в движении
• Учить использовать в 
изодеятельности 
разнообразные 
изобразительные материалы



Организация работы по 
музыкальному развитию детей

Знакомство с классической музыкой

Календарные Дни рождения

Народные Тематические

По литературным и 
музыкальным произведениям

НОД «музыка» познавательной направленности

Знакомство с музыкальными 
инструментами

Знакомство с фольклорными 
коллективами

Музыка - математика

Музыка - краеведение

■d Интегрированные НОД
Музыка - ИЗО Музыка - театр

Музыка -  развитие

Музыка и физкультура

Музыка -  познание



2.7. Особенности образовательного процесса в группах раннего возраста ДО №2.
“Детство - это важнейший период человеческой жизни. 
И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира - 
от этого в решающей степени зависит, 
каким человеком станет сегодняшний малыш".

В.А. Сухомлинский
Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным этапом в развитии 

ребенка. В данный период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 
обусловливающих все дальнейшее развитие организма. В этом возрасте закладываются основы для 
благополучного развития всех психических функций ребенка, а также фундаментальные личностные 
образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, интерес к окружающему миру и др.

Цель работы с детьми раннего возраста:
создание оптимальных условий, необходимых для полноценного физического и психического 
развития, эмоционального и социального благополучия ребенка раннего возраста.
Задачи работы с детьми раннего возраста:
стимуляция потенциальных возможностей ребёнка, овладения соответствующими формами 
деятельности и общения.
понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 
создание адекватной комфортной развивающей среды и атмосферы безопасности; 
осуществление профилактики неблагополучного развития детей.
Основные принципы работы с детьми раннего возраста:
Принцип ориентации на индивидуальные особенности.
Принцип последовательности и поэтапности.
Принцип непрерывности.
Принцип междисциплинарного подхода.
Принцип сотрудничества с семьей ребенка.
Принцип создания специально организованной педагогической среды.

>

>

>
>
>

>
>
>
>
>
>



УСЛОВИЯ у с п е ш н о й  а д а п т а ц и и  д е т е й  р а н н е г о  в о з р а с т а  в  Д0№2
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе:

> Формирование у ребенка положительной установки, желания идти в ДО. Создание 
атмосферы тепла, уюта и благожелательности в группе - “одомашнивание ” группы.
(Мебель размещается, образуя «маленькие комнатки», в которых дети чувствуют себя 
комфортно.необходим уголок уединения -  «домик», где ребенок может побыть один, поиграть 
или отдохнуть. Желательно рядом с “домиком” разместить живой уголок. Растения и вообще 
зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека).

> Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках взрослого даёт 
ему чувство защищенности, помогает быстрее адаптироваться.
(Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была рядом. 
Поэтому очень хорошо иметь в группе “семейный” альбом с фотографиями всех детей группы 
и родителей. В этом случае малыш в любой момент сможет увидеть своих близких и уже не так 
тосковать вдали от дома.)

2. Согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к 
индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду.

^  Задача воспитателя - успокоить прежде всего взрослых: пригласить их осмотреть групповые 
помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет заниматься, во 
что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации.

^  Родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его 
консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок видит хорошие, доброжелательные 
отношения между своими родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в 
новой обстановке.

3. Правильная организация в адаптационный период игровой деятельности, направленной на 
формирование эмоциональных контактов “ребенок — взрослый” и “ребенок — ребенок”.

> Формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. (Ребенок должен 
увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и 
интересного партнера в игре).

^  Эмоциональное общение на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой 
интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. (Первые игры должны быть 
фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. 
Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей, 
места проведения.)

Самый лучший способ помочь развитию ребёнка -  обеспечить его тем, что ему нужно, то 
есть окружить его благоприятной для изучения и в то же время безопасной средой, людьми, 
которые будут своевременно реагировать на его эмоциональные и интеллектуальные потребности.



2.8. Специфика национально-культурных, демографических, климатических 
условий осуществления образовательного процесса.

Реализация национально-регионального компонента в ДО.
Нет ни одного народа, который бы 
не внес своей лепты в общую культуру, 
родня и объединяя /человечество/ 
в единую семью людей.

Назым Хикмет.
Современная политика РФ определила основные пути патриотического воспитания, цели и 

задачи, которые направлены на «формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время».

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации подчеркивается, что 
"система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового 
демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость".

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 
обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 
Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание 
истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 
культурным традициям других народов.

Кабардино-Балкария - типичная часть Кавказской горнолыжной области со своеобразной, 
неповторимой природой. Она лежит у  подножия самой высокой части Кавказской горной системы. 
Величественные горные вершины: Эльбрус, Дых-тау, Кашхатау и др., сверкающими вечными снегами 
над широким раздольем равнин, богатства недр, изумительного ковра субальпийских лугов, 
разнообразие климата, почв, растительного и животного мира, удивительно меняющийся с 
подъемом на высоту. Все это делает нашу республику одним из самых чудесных, красивых, богатых 
уголков нашей Родины.

Система воспитательно-образовательной работы в ДО максимально приближена к местным и 
региональным условиям жизни. Учитываются национальные традиции, своеобразие, опыт народной 
педагогики адыгов. Этнокультурный компонент органически встроен в содержание образования.

Физическое развитие.
Содержательные линии:
- знакомство с народными (кабардинцев, балкарцев, русских) традициями физического воспитания;
- формирование культуры здоровья с опорой на народные традиции физического воспитания с учетом 
поло -  возрастной дифференциации;
- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, далее до колена, 
кистей рук, далее всей руки и др.);
- знакомство с доступными подвижными и настольными играми и обучение игре в них («Подкинь 
шапку», «Всадники», «Адыгские шашки», «Нарды» и др.);
- знакомство с нартскими героями, народными героями, формирование стремления им подражать.

Познавательное развитие. Речевое развитие.
Содержательные линии:
- элементарные знания о географии КБР (местонахождение республики, карта КБР, 

административное деление, столица, природно-климатические зоны);
- символика КБР, г. Нальчика, г.Прохладного (флаг, герб, гимн);
- этнографическая азбука (народы и национальности КБР, особенности традиционной национальной 

материальной культуры народов КБР (предметы быта, посуда, национальная кухня);
- флора и фауна КБР (элементарные знания);
- знания (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе (на родном и русском языке);
- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, сказания, малые формы 

фольклора: пословицы и поговорки, потешки, считалки, скороговорки и др. (на родном и 
переводные на русском языке). Мифология коренных народов (доступные знания);

- знание стихов, прозаических произведений современных детских литераторов КБР (на родном 
языке и в переводе);

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы (Ш. Ногмов, Б. Пачев, К. 
Мечиев и др.);



- умение говорить на русском языке (для детей коренных народов КБР).
Социально -  коммуникативное развитие:

Содержательные линии:
- знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, элементарные знания);
- национальный музей КБР;
- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами Родного народа;
- знание семьи как общественно значимого института в системе социализации подрастающего. Род, 

родословная - персональное знакомство;
- умение действовать в соответствии с поло-ролевой социализацией (мальчик-девочка) по основным 

принципам нравственности, морали родного народа. Умение соблюдать культуру поведения 
(общение, речь, манера, одежда);

- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в позитивных взаимоотношениях с другими 
людьми;

- формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в национальных видах труда;
- знание обязанностей членов общества в зависимости от социального статуса (женщина-мужчина, 

взрослый-ребенок, старший - младший);
- знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте человека в социуме.

Художественно -  эстетическое развитие:
Содержательные линии:
- знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР (вязание шерстяных изделий, 

изготовление киизов, золотое шитье и плетение, чеканка, оружейное искусство и др.) и русских 
(палех, гжель);

- участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства кабардинцев, балкарцев, 
русских;

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным орнаментом;
- умение рисовать на краеведческие темы;
- знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и др.;
- умение танцевать народные танцы: кабардинцев — кафа, удж, исламей; балкарцев — парный 

лирич. тюз-тепсеу, лирический абзех, быстрый круговой массовый тёгерек-тепсеу, голлу. И др. (в 
доступной для дошкольников хореографической постановке);

- знание произведении для детей композиторов КБР (ДжабраилКубатиевичХаупа, Карданов и др.);
- пение народных и современных песен на родном языке;
- знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Казиев, Каширгова) и народных певцов 

(О.Отаров, К.Кардангушев) и др.;
- знакомство с театрами (кабардинский национальный, балкарский драматический, музыкальный), 

актеры, оперные и эстрадные певцы: Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев, О.Сокурова,
Ч.Нахушев, А.Текуев и др.;

- знакомство с произведениями местных художников: Н.И.Гусаченко, С.Мамоновой, 
М.Х.Джанкишева, Б.Паштова и др.





2.9. Приоритетная деятельность ДО.
Приоритетное направление дошкольного отделения:
Интеллектуально-личностное развитие дошкольников с целью повышения качества 

образования и воспитания. Коррекция речи.
Единая методическая тема ДО:
Совершенствование профессиональной компетентности педагога дошкольного образования 

как условие успешной реализации воспитательно- образовательного процесса.
Цель работы над единой методической темой ДО:

- создание организационно-методических условий развития компетентного, 
конкурентоспособного, ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 
профессиональному совершенствованию и мобильности, обеспечивающих качество и 
эффективность воспитательно - образовательной деятельности ДО.

Основные задачи работы над единой методической темой ДО:
-Обеспечение инновационного характера воспитательно- образовательной деятельности ДО.
- Формирование системы методического обеспечения реализации основной образовательной 
программы ДО.
- Обеспечение условий в ДО для личностно ориентированной направленности образования и 
воспитания через совершенствование традиционных и развития новых педагогических 
технологий.
-Формирование у дошкольников положительной мотивации к обучению, развитие 
самостоятельности, потребности к самообразованию и саморазвитию.
-Установление деловых контактов сДО МБОУ г. Прохладного с целью повышения 
профессионального мастерства педагогических кадров по реализации единой методической темы.

Этапы работы над единой методической темой ДО

Этап Содержание работы Направление деятельности Сроки

1 -й этап Организационный Создание теоретической и 
практической базы 
длясамообразованияпедагогов, как 
системы непрерывного 
повышенияпрофессионализма

2018-2019

2-й этап.

Внедрение новых идей Формирование
профессиональной компетентности 
педагогов.
Применение инновационных 
педагогических технологий 
воспитания и обучения в условиях 
дошкольного отделения, как 
средство достижения максимальных 
индивидуальных результатов 
дошкольников в образовательном 
процессе

2019-2020

3-й этап.
Сбор и обработка 

полученной 
информации

Профессиональное мастерство 
педагогов как условие качества 
образования дошкольника. 
Использование современных 
образовательных технологий, 
индивидуальных форм и методов 
воспитания и обучения, как средство 
формирования интереса всех 
субъектов педпроцесса 
к личностно-творческой 
самореализации

Январь- 
февраль 2021

4-й этап. Обобщение и оценка 
результатов

Март 2021

5-й этап.
Анализ и 
прогнозирование

Апрель - 
май 2021



2.10. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ.
Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи.

В ДО№2 функционирует логопедический пункт, где работает учитель-логопед, осуществляющий коррекционную деятельность с 
детьми с нарушениями речи в ходе подгрупповых, индивидуальных коррекционно-речевых НОД.
Цель: обеспечение коррекции недостатков речи детей, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми.
Задачи:
-  развитие свободного общения со взрослыми и детьми;

-  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;
-  практическое овладение воспитанниками нормами речи;
-стимулирование действий речевых зон коры головного мозга, развитие общей и мелкой моторики рук;
- совершенствование внимания и мышления -  психических процессов, связанных с речью;
- формирование у дошкольников навыков подражания, умения передавать нужную речь, пользоваться вербальными и невербальными 
средствами общения.
Данная работа осуществляется согласно Адаптированной основнойобразовательной программе дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДО №2 МБОУ «Лицей №3», разработаннойс учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 
общего образования, в соответствии Примерной адаптированнойосновной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 
6/17.Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речив виде целевых ориентиров в 
условиях логопункта ДО №2 и дошкольных групп общеразвивающей направленности.

«Физическое развитие» - развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 
успешного освоения области;
- использование коррекционных технологий (логопедического массажа, точечного массажа)в целях улучшения 
состояния психического и социально-нравственного здоровья ребенка

«Социально -  
коммуникативное 

развитие»

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу; развитие речевого творчества, выразительности речи в процессе 
игровой деятельности; психокоррекционное воздействие через образ, театрализацию;
- развитие свободного речевого общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека;
- ознакомление с различными видами труда, профессиями в процессе коррекционно-речевой работы; создание 
адекватных условий в ходе совместной трудовой деятельности для продуктивного общения

«Познавательное
развитие»

развитие интеллектуальных способностей детей посредством опытно-экспериментальной деятельности; 
активизация в ходе конструктивной деятельности моторики рук (тонких движений пальцев), способствующей 
развитию речи

«Речевое развитие» - приобщение к образцам коммуникации, обучение ребенка грамотному, свободному общению в совместной 
деятельности с другими людьми;
-психокоррекционное воздействие на детей, расширение знаний и словарного запаса посредством художественных 
произведений, использование развивающих игровых технологий, стимулирующих интерес к художественной



литературе
«Художественно -  

эстетическое развитие»
- психокоррекционное воздействие на детей средствами изобразительного искусства; использование развивающих 
игровых технологий, стимулирующих речевое творчество и самостоятельность ребенка в продуктивных видах 
деятельности;
- психокоррекционное воздействие на детей через восприятие музыки; обучение дошкольников выразительности 
речи через вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, поза) 
средства;активизация в ходе музицирования моторики рук (тонких движений пальцев), способствующей развитию 
речи

Программное обеспечение
Программа Расширение содержания

Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство
Пресс», 2019.

Программа обучения и воспитания детей с фонетико
фонематическим недоразвитием речи (старшая группа 
детского сада) Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.- М.: 
МГОПИ,1993.

Программа обучения детей с недоразвитием 
фонематического строя речи. Подготовительная к школе 
группа. Каше Г. А., Филичева Т. Б. - М.: Просвещение,
1987.

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжел^хми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева. Издание 3-е, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018.
Дети с фонетико -  фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение/Т.Б. Филичева,Т.В. Туманова,-М.: 
Просвещение, 1991г.
Коррекционное обучение детей с ОНР в дошкольных образовательных учреждениях комбинированного типа/Г.Р. 

Шашкина, Л.П. Зернова, -  М.:ТЦ Сфера, 2002г.
Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Методическое пособие/ Л.Н.Арефьева -  М.:ТЦ Сфера, 2005. 
Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушением речи/Е.В. Кузнецова,Н.А. Тихонова-М.:Просвещение, 
1990.
Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Коррекционная работа/ В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко- 
М.:Изд-во ГНОМ и Д,2001.
Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с ОНР/Т.Б.Филичева, Г. В.Чиркина. М.:

Альфа», 1993
Подготовка к школе детей с речевыми нарушениями/Г.В. Каше,-М.: Просвещение, 1989.
Организация и содержание логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении / Боровцова Л.А.- 
Тамбов, 2007.

Реализация коррекционно-речевой работы в различных формах деятельности
№ п/п Формы работы Периодичность

выполнения
Ответственные Срок

1. Коррекционно-речевые (логопедические) НОД: 
подгрупповые, индивидуальные По плану Учитель-логопед Сентябрь -  май

2. Непосредственно-образовательная деятельность (НОД) Ежедневно
с учётом плана логопеда

Воспитатели, 
муз. руководитель

Сентябрь -  май

3. Логоритмические игры и упражнения 2-3 раза в неделю Воспитатели, логопед, муз. 
руководители

Сентябрь -  май

4. Кружки/студии Согласно плану ООД Руководители кружков Октябрь-май
5. Трудовая деятельность: хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, самообслуживание; дежурства, поручения
Ежедневно Воспитатели, 

мл. воспитатели
В течение года

6. Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели В течение года
7. Пальчиковый игротренинг Ежедневно Воспитатели В течение года
8. Творческая деятельность: По плану Логопед, воспитатели, В течение года



- праздники, досуги, развлечения;
- театрализованная деятельность

муз. руководитель

9. Чтение литературы Ежедневно Воспитатели В течение года
10. Самостоятельная деятельность Ежедневно Воспитатели В течение года
11. Наблюдения Ежедневно Воспитатели В течение года
12. Беседы Ежедневно Воспитатели В течение года

Основные направления логопедической деятельности в ДО№2
Основные цели деятельности:
• своевременная систематическая медико-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии речи;
• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребенка;
• социальная адаптация детей с недостатками речевого развития и формирование у них предпосылок учебной деятельности.

Основные задачи логопедической работы
• социальная адаптация детей в коллективе;
• формирование коммуникативных способностей;
• формирование умения сотрудничать; осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;
• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей;
• взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

Организация воспитательно-образовательного процесса

Приоритетные направления 
работы с детьми:

• логопедическая коррекция дефекта;
• социальная адаптация с последующей 
интеграцией в массовую школу;
• развитие речи и речевого общения 
(решение в единстве задач языкового и 
коммуникативного развития)

Образовательный процесс 
включает:

• Гибкое содержание.
• Педагогические технологии, 
обеспечивающие индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие 
каждого ребенка, коррекцию дефекта 
речи.

Создание в группе условий

для развития различных видов деятельности 
с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей.
Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе логопеда, 
воспитателей, музыкального руководителя.



ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ДЕТЕЙ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА В ДО №2 

Психолого-педагогическая классификациянарушений речи детей (по Р.Е. Левиной):
Первая группа - нарушения средств общения (фонетико-фонематическое недоразвитие и общее 

недоразвитие речи).
Вторая группа - нарушения в применении средств общения (заикание, которое рассматривается 

как нарушение коммуникативной функции речи при правильно сформировавшихся средствах 
общения).

В ДО №2 функционирует логопедический пункт для детей с различными формами речевой 
патологии, где осуществляется дифференцированное обучение и воспитание дошкольников.

Отбор детей с нарушениями речи в логопедический пункт ДО №2 и его комплектование 
проводится с согласия родителей (законных представителей или лиц их заменяющих) в мае-сентябре 
каждого учебного года.

С целью более точного диагностирования детей могут предоставляться следующие документы:
1. Сведения о ребенке.
2. Заключения врачей о состоянии здоровья ребенка (педиатра, невропатолога, отоларинголога и

др.).
3. Логопедическая характеристика, в которой анализируется речевое развитие ребенка на данный 

момент: состояние звукопроизношения, степень сформированности лексико-грамматических средств 
языка, уровень развития связной речи. Основные выводы подкрепляются соответствующими 
примерами (пробелы в фонетическом и фонематическом развитии, нарушения слоговой структуры, 
аграмматизмы, лексические ошибки и т.д.). В конце характеристики должны быть сформулированы 
предварительное логопедическое заключение и рекомендации к зачислению ребенка в логопункт.

При необходимости представляются характеристики воспитателя, где отмечаются особенности 
поведения ребенка, уровень сформированности психических функций и степень усвоения 
программного материала по всем видам образовательной деятельности, заключение психолого-медико
педагогического консилиума (если ребенок обследовался его специалистами).

При комплектовании логопункта необходимо соблюдать следующие 
принципы:

> Принцип отграничения. Данный принцип предполагает отграничение детей с нарушениями речи 
от детей с другими проблемами в психофизическом развитии. В логопункт зачисляются дети с 
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом.

^  Дошкольники, имеющие нарушения речи, обусловленные снижением слуха, задержкой 
психического развития (ЗПР), умственной отсталостью, ранним детским аутизмом, с выраженным 
психопатоподобным поведением, с эпилептическими припадками, дети-инвалиды, не об
служивающие себя, в логопункт не принимаются.

^  Возрастной принцип. Логопункт формируется из детей старших групп (5-6 лет) и 
подготовительных к школе (6-7 лет) группы.

> Принцип дифференцированного обучения, предполагающий объединение дошкольников, 
имеющих различные речевые заключения, в одну группу по сходству уровня речевого развития 
(приблизительно одинаковое состояние фонетики, лексики, грамматики, связной речи).
Структура речевого дефекта и степень его выраженности определяют приоритетные задачи

логопедической работы каждым ребёнком.
Задачи работы с дошкольниками, имеющими ФФН, - формирование фонематического слуха, 

фонематического восприятия, правильного произношения звуков, их дифференциация, навыков 
полноценного звуко-слогового анализа, синтеза и подготовка к обучению грамоте.

Задачи работы с дошкольниками, имеющими ОНР, заключаются в формировании 
психологической базы речи, лексико-грамматических средств языка, слоговой структуры слова, 
звукопроизношения и фонематических процессов, связной речи, а также в подготовке детей к 
овладению грамотой в школе.

Основная задача в работе с дошкольниками, имеющими нарушение темпо-ритмической 
организации речи (заикание), - воспитание у них правильных навыков плавной речи в постепенно 
усложняющихся формах речевого высказывания, развитие выразительных средств языка.

Срок пребывания детей в логопункте определяет логопед, он зависит от степени тяжести речевого 
нарушения, от возраста ребенка, наибольший срок обучения- 2 года. По окончании установленного 
срока обучения и воспитания в логопункте дети, нуждающиеся в продолжении обучения, обследуются



специалистами психолого-медико-педагогической комиссии. Основанием для продления 
обучения могут быть тяжесть дефекта, пропуски занятий и другие объективные причины.

При выпуске детей из логопункта возможно продолжение обучения на логопункте в школе. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

срока

>
>
>

>

Цель взаимодействия педагогов:
> всестороннее развитие и коррекция речевой деятельности ребенка с нарушениями речи с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей.
> создание педагогических и социально-психологических условий для успешного обучения 

и развития данного контингента детей независимо от уровня их способностей и уровня 
развития речи.

Совместная профессиональная деятельность специалистов в ходе коррекционного процесса 
основывается на следующих факторах:

> приложение максимальных усилий специалистов на этапе диагностики и в период 
адаптации детей в дошкольном учреждении;
привлечение к коррекционно-педагогической работе медицинских работников ДО; 
необходимость сочетания образовательной и коррекционной деятельности; 
внесение изменений в индивидуальные планы (программы) коррекционно
педагогического обучения в зависимости от динамики и возможностей ребенка; 
включение родителей в комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 
нарушениями речи.
Основные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи
1. Старший воспитатель: консультирование специалистов и родителей детей с нарушениями 

речи; разработка и оформление рекомендаций педагогам, родителям и другим специалистам по 
организации работы с ребенком с учетом его психологических особенностей и сложности речевого 
нарушения.

2. Медицинские работники: обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 
ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников, разработка 
рекомендаций для других специалистов.

3. Музыкальный руководитель: реализация индивидуальных методов и приёмов музыкального 
воспитания; использование музыкальной, танцевальной, театральной терапии с учетом рекомендаций 
педагога-психолога; развитие фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматических средств 
языка и просодической стороны речи в ходе НОД по музыке, в процессе подготовки и проведения 
праздников, развлечений, досугов, инсценировок, спектаклей.

4.Общественный инспектор по охране прав детей: объективное изучение жизни и стиля се
мейного воспитания ребенка, социально-психологического климата в семье; обеспечение прав и 
защиты достоинств детей с нарушениями речи; решение конфликтных социальных проблем в 
пределах компетенции.

5. Воспитатели: реализация индивидуальных методов и приёмов физического воспитания, 
проведение этюдов, упражнений и игр по психогимнастике; укрепление общей и мелкой моторики; 
развитие координации движений и умения ориентироваться в пространстве; работа над нормализацией 
мышечного тонуса и диафрагмально-речевым дыханием; реализация индивидуальных методов и 
приёмов по развитию изобразительной деятельности; расширение знаний об окружающем мире, 
развитие планирующей функции речи, укрепление мелкой моторики на занятиях изостудии; 
формирование художественно-творческих способностей.



Коррекционно-педагогическая работас детьми-инвалидами 
и воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ребёнка- 
инвалида в целях обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив 
сверстников.

Инклюзивное образовательное пространство в ДО №2,3 основано на предоставлении 
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями, с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья: физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.

Ограничение возможностей здоровья -  любая утрата психической, физиологической или 
анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие полное или частичное 
ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, социальную, 
профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными 
для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах.

В зависимости от степени возможности компенсации или восстановления ограничение 
возможностей здоровья может быть временным или постоянным.

Инклюзивное образование в ДО предусматривает:
- мониторинг индивидуального развития детей, с целью выявления их особых образовательных 
потребностей; проводится учителем -  логопедом, воспитателями группы в зависимости от 
заявленной проблемы (эмоциональная, интеллектуальная сфера),
- условия воспитания и обучения детей с ОВЗ создаются в зависимости от группы заболевания, 
медицинского заключения, рекомендаций врача;
- образовательные программы, методы, методические пособия, дидактические материалы, 
технические средства обучения подбираются для проведения индивидуальной работы 
воспитателямипо итогам мониторинговых исследований,
- планирование коррекционных мероприятий воспитателями и специалистами,
- описание групповых и индивидуальных коррекционных НОД.

Педагогическую помощь участникам воспитательного процесса в ДО оказывают: 
воспитатель, учитель-логопед, медицинская сестра, врач-педиатр:
1. Работа с детьми:
- помощь детям в адаптации к ДО;
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 
развитии;
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;
- диагностика игровой деятельности детей;
- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;
- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).
2. Работа с родителями:
- педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком);
- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;
- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;
- обучение родителей методам и приемам организации НОД с детьми старшего дошкольного 
возраста;
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память);
- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.
- 3. Работа с педагогами:
- подготовка и проведение педчасов;
- индивидуальное и групповое консультирование;



подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 
повышение психологической компетенции педагогов.

Условия обучения и воспитания в ДО 
при наличии детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

При включении воспитанника с НОДА в группу общеразвивающей направленности его 
образование осуществляется по основной образовательной программе дошкольного образования 
МБОУ «Лицей №3», имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 
образование» и (или) по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 
раннего и дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в ДО №2,3 МБОУ 
«Лицей №3» разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) — неоднородная группа, 
основной характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение 
или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 
координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности 
или частичному нарушению осуществления движений.

При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования 
и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). У детей с ДЦП 
нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении понятий, 
обозначающих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 
узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое. У детей с ДЦП 
часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и 
на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. 
Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно
кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 
сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних 
детей могут проявляться в виде повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 
расторможенности, у других — наоборот, в виде заторможенности, вялости.

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 
соблюдать следующие условия:

• соблюдать ортопедический режим;
• соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, 
смены видов деятельности на НОД, проведение физкультурных пауз и т. д.);

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 
двигательными нарушениями;

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДО тем способом, которым он 

может, и в доступном для него темпе;
• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ;
• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и 

их родителей;
• привлекать персонал группы оказывать физическую помощь детям при передвижении по 

ДО и др.;
• привлекать детей с НОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях.
Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство.



2.11. Особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Центральное место в формировании личности ребенка занимают семья, дошкольное 
учреждение, а также школа -  три важных института социализации ребенка. И хотя их 
воспитательные функции различны, для всестороннего развития ребенка необходимо их 
взаимодействие.

Ведущей целью программы является педагогическое просвещение родителей и вовлечение 
их в воспитательно-образовательный процесс.

Эффективность работы дошкольного отделения по воспитанию и обучению детей во 
многом зависит от того, насколько оно взаимодействует с семьей в этом процессе. 
Исследованиями доказано, что дети, семьи которых не взаимодействуют со ДО, испытывают 
большие сложности во взаимоотношениях и с семьей, и с дошкольным учреждением, и в 
дальнейшем со школой. Дети, родители, педагоги - члены одного воспитательно - 
образовательного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, результат решения 
которых зависит от характера их взаимодействия.
В программе раскрывается ведущая роль семьи как социального института становления личности, 
рассматриваются актуальные проблемы и особенности семейного воспитания, типичные ошибки 
родителей и разнообразные формы оказания педагогической помощи семье. Знание особенностей 
и традиций, стилей общения родителей и ребенка позволяет педагогам дифференцированно 
подходить к воспитанию детей в ДО, обеспечивать преемственность в использовании
воспитательных приемов.

В семейном воспитании подчеркивается роль семьи в социализации личности, 
рассматриваются механизмы социализации ребенка в семье. Особое внимание уделяется 
рассмотрению неблагоприятных факторов семейного воспитания, к которым относятся: отсутствие 
единства требований к детям, непоследовательность, отрицательный пример взрослых, стремление 
родителей создать условия для себя и др. Для того, чтобы обеспечить успешность воспитания 
детей, необходимо организовать сотрудничество педагогов, детей, родителей. В этой связи важно 
предусмотреть решение следующих частных педагогических и организационно-управленческих 
задач.
Педагогическиезадачи:

В работе с детьми:
- воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям;
- формирование ответственности за свои поступки перед семьей;
- воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать и
- развивать лучшие семейные традиции.

В работе с родителями:
- формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 

воспитании ребенка, о необходимости участия в воспитательно-образовательном процессе 
ДО №2, №3;

- формирование субъективной позиции родителей в работе ДО №2, №3
при проведении различных форм работы с семьей и детьми;

- формирование психолого-педагогической культуры родителей;
- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми.

В работе с педагогами:
- формирование понимания значимости сотрудничества ДО №2, №3 с семьей, роли 

педагогов в развитии гуманных, взаимоуважительных отношений между родителями и 
детьми;

- формирование потребности и умения решать проблемы каждого ребенка на основе 
совместного заинтересованного диалога с родителями;

- освоение способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с 
родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей.

Организационно-управленческие задачи:
- обеспечить проведение всех воспитательных мероприятий в ДО №2, №3 и в группах с 

участием родителей;



- обеспечить систему психолого-медико-педагогического просвещения родителей;
- организовать методическую работу с педагогами по проблеме взаимодействия с семьей;
- обеспечить систему стимулирования:

- участия родителей в воспитании детей;
- участия родителей в организации воспитательно-образовательного процесса в

ДО;
- взаимодействия родителей и детей в воспитательно-образовательном процессе;
- роста профессионализма педагогов в решении этой проблемы;
- организовать работу родительского комитета, поднять его престиж и роль в решении 

вопросов жизнедеятельности коллектива ДО №2, №3.
Работа семьи и образовательного учреждения строится на принципах: 

вариативности -  предлагает различные формы взаимодействия образовательного учреждения и 
семьи, гибкое реагирование на запросы жителей микрорайона в зависимости от социальных 
потребностей;
непрерывности и целостности воспитательного процесса -  умение работать с семьей, 
осуществляя единую линию взаимодействия на всех стадиях с детьми разного возраста; 
преемственности-  воспитание детей в преддошкольном и предшкольном возрасте - как единая 
система взаимодействия семейного и общественного воспитания.

Выбор форм и методов работы зависит от потребностей и интересов семьи, стиля 
воспитания в ней, отношений между взрослыми и многого другого, что является индивидуальными 
особенностями каждой семьи.

Гуманистический подход в работе с семьей предполагает:
- выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия при организации 

совместной деятельности и общения;
- опору на положительные стороны родителей и детей;
- доверие к ребенку и родителям;
- принятие родителей как своих союзников, единомышленников в воспитании ребенка;
- подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, ребенку, к решению 

возникающих проблем;
- принятие, учет традиций семьи, толерантность, уважительное отношение к каждому 

участнику взаимодействия, его мнению;
- заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, защиту интересов 

ребенка и семьи, помощь в решении проблем;
- обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и родителей;
- восприятие, оценку поступков ребенка как представителя семьи, носителя интересов 

семьи;
- содействие формированию гуманных, доброжелательных, уважительных отношений 

между родителями и детьми;
- заботу о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи;
- создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о семье, детях, родителях. 

Сотрудничество педагогов, воспитанников, родителей в ДО №2, №3 реализуется в
различных формах совместной деятельности. Эти формы охватывают всех или большинство 
членов коллектива. Ряд видов и соответственно форм деятельности ориентирован на интересы 
отдельных групп детей и родителей. Распространены семейные формы работы.

Посещение семьи воспитателем предусматривает знакомство педагога с семьей для 
выяснения общих условий семейного воспитания, выявления педагогических ошибок родителей, с 
целью передачи рекомендаций и выстраивания воздействия на родителей. Беседы, проведённые 
педагогами с родителями, дают материал для индивидуальной работы с детьми, для улучшения 
качества обучения и воспитания детей.

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания 
и обучения ребенка позволяет значительно повысить его эффективность. С этой целью в ДО 
организована работа, направленная на комплексное решение целей и задач по интеллектуально
личностному, художественно-эстетическому, физическому развитию воспитанников, повышению 
правовой культуры родителей.
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2.12. Особенности осуществления преемственности 
между дошкольным отделением и начальной школой

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка из 
ДО в начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях образования. В целях 
реализации Концепции преемственности дошкольного образования и начального образования, в 
ДО разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной группы к школе, 
предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей:

Месяц Участники образовательного процесса
Педагоги Дети Родители

.даю
R
Н
X
а

и

Диагностирование
детей
подготовительной
группы

Беседа-игра «Чему учат в 
школе». Сюжетно-ролевая 
игра «Мы - ученики» 
Экскурсия «Знакомство со 
школой»

Папка-передвижка для родителей 
«Здоровье дошкольника». 
Индивидуальные беседы с 
родителями по результатам 
тестированиям.
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

.даю
R
НЫ
О

Изучение литературы 
по теме «Умственная 
готовность детей к 
обучению в школе»

Беседа -  игра «Поход в 
библиотеку». Беседа из 
цикла «Веселый этикет»: 
«В детской библиотеке». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека»

Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам подготовки 
детей к школе 
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

Xаю
R
О
к

Изучение литературы 
по теме
«Эмоционально
волевая готовность к 
школе»

Сюжетно-ролевые игры: 
«Школьный урок», «В 
детской библиотеке» 
Экскурсия «Школьное 
место ученика»

Анкетирование родителей «Мой 
ребенок, его индивидуальные 
особенности»
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

Xаю
RЫа
п

Изучение литературы 
по теме «Как 
подготовить детей к 
расширению сферы 
общения при переходе 
из детского сада в 
школу»

Игры-беседы с детьми из 
цикла «Веселый этикет»: 
«Культура речи», «Умение 
вежливо слушать». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«На уроке»,
«Мы -  ученики»

Опрос родителей: темы 
необходимых консультаций, 
формирование вопросов, на 
которые они хотели бы получить 
ответы
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

XаRдав:
«

Диагностирование 
детей на предмет 
готовности к школе

Игры-беседы с детьми из 
цикла «Веселый этикет»: 
«Разговор с учителем», «На 
перемене»
Экскурсия в школьный 
музей

Папка-передвижка «Готовность 
ребенка к школе»
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

дапRада
е

Изучение литературы 
по теме
«Мотивационная 
готовность детей к 
обучению в школе»

Игры-беседы с детьми из 
цикла «Веселый этикет»: 
«В школьном гардеробе», 
«В школьной столовой»

Папка-передвижка 
«Психологическая готовность 
ребенка к школе»
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

74



ная

Подготовка материалов 
для консультирования 
родителей по теме: 
«Оцените готовность 
вашего ребенка к 
школе»
Изучение педагогом- 
психологом 
школьной зрелости 

ст.дошкольников

Игры-беседы с детьми из 
цикла «Веселый этикет»: 
«Не ссориться и не обижать 
друг друга».
Экскурсия в школьную 
библиотеку

Изготовление папки-передвижки 
«Оцените готовность вашего 
ребенка к школе»
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

.дпаас
<

Итоговое 
диагностирование 
детей на предмет 
готовности к школе

Сюжетно-ролевые игры: «В 
школе на уроке», 
«Школьная перемена», «В 
школьной столовой».

Опрос родителей о необходимости 
консультаций по определенным 
темам: «Вы спрашиваете -  мы 
отвечаем»
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

3S

Составление 
технологических карт 
по итогам мониторинга 
школьной зрелости 
выпускников ДО

Сюжетно-ролевые 
игры:«На уроке», «Мы -  
ученики»
Экскурсия на Последний 
звонок в школу. 
Выпускной бал «Скоро в 
школу!»

Памятка «Что нужно знать о 
первокласснике»
Телефон доверия.
Почтовый ящик 
«Вопросы педагогу»

75



2.13. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга

Организация мониторинга, педагогической диагностики осуществляется согласно 
Положению о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО в ДО 
№2, 3; Положению о мониторинге образовательного процессав соответствии с ФГОС дошкольного 
образования в ДО №2, 3.

Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) -  выявление 
результативности образовательного процесса (эффективности педагогических действий), лежащего 
в основе планирования педагогического проектирования.

Задачи педагогической диагностики:
- изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности;
- понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем.
Результаты оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) используют 

для решения следующих задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.

Организация проведения оценки индивидуального развития детей.
Сроки проведения педагогической диагностики: дважды в год, в начале и конце учебного 

года (сентябрь-октябрь, апрель-май), для проведения сравнительного анализа.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение 

времени пребывания ребенка в ДО (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на сон).

Основные диагностические методы:
- наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса;
- свободные беседы с детьми.

В качестве дополнительных методов используются:
- анализ продуктов детской деятельности;
- простые тесты, проблемные (диагностические) ситуации.

Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- групповая.

Система диагностических исследований содержит 5 образовательных областей, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования:

- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Художественно- эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие»,

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 
ребенком содержания образовательной программы учреждения.

Педагогическая диагностика детей раннего возраста (2 -3 лет) включает в себя 
следующие параметры:

- степень адаптивности вновь прибывших детей (наблюдения в период адаптации);
- данные изучения уровня нервно-психического развития детей раннего возраста (2 -3 лет);
- уровень развития навыков самообслуживания, навыки игровой деятельности ребёнок, 

особенности контактов со взрослыми и сверстниками, развитие речи, развитие познавательной 
сферы (внимания, памяти, мелкой моторики, сенсорное развитие и др.).

Результаты педагогической диагностики фиксируются в дневнике I младшей группы для 
детей раннего возраста.
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Диагностическое исследование детей 2-3 лет
Познавательная 

сфера(способности)
Уровень развития навыков (способностей)

Развитие речи
Понимание речи Уметь понимать короткий рассказ (без показа действий) о знакомых 

событиях; отвечать на вопросы об этих событиях
Уметь выполнять до 3 поручений (возьми, отнеси, положи)
Уметь называть названия детали лица (губы, зубки, язык, лоб, ушки, щёки и 
др.) и тела (руки, ноги, спина и др.)
Уметь использовать предложения из 2-3 слов при общении со взрослыми и 
детьми
Уметь употреблять в речи:
-  прилагательные,
-  местоимения,
-  предлоги
Уметь договаривать четверостишия в знакомых стихах
Уметь называть предметы по картинкам
Уметь говорить «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуй»

Сенсорное воспитание
Форма Уметь соотносить конфигурацию объемной геометрической фигуры с 

плоскостным изображением, накладывать на образец
Уметь группировать однородные по форме предметы и соотносить разные 
предметы

Величина Уметь ориентироваться в трёх и более контрастных величинах
Уметь собирать пирамидку по убыванию размера из 4-5 колец

Цвет Уметь различать 3-4 цвета, подбирать цвета по образцу, некоторые из них 
называть
Уметь устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов

Качества предметов Уметь различать величину предмета: тяжелый -  легкий; учить различать 
фактуру: мягкий -  твердый; учить различать температуру: холодный -  
теплый

Игровые действия с предметами
Игровые действия Уметь доставать (вылавливать) сачком га воды понравившуюся игрушку

Уметь производить несколько последовательных игровых действий, 
находясь в проблемной ситуации (кормит куклу, если рядом посудка; строит 
гараж, если рядом кубики и машинки); учить пользоваться предметами- 
з аместителями
Уметь выполнять два последовательных действия
Уметь сооружать из кубиков знакомые постройки для мягких игрушек

Развитие движений
Ходьба Уметь перешагивать через несколько препятствий чередующимся шагом
Ходьба и бег Уметь удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной площади или по 

гимнастическому снаряду, лежащему на полу
Уметь подниматься и спускаться по лестнице, забираться на детскую горку 
и спускаться с нее
Уметь менять темп: ходьба и бег

Бег Уметь бегать семенящим шагом
Прыжки, подскоки Уметь подпрыгивать, подскакивать
Ловля и бросание Уметь удерживать мяч одной или двумя руками

Уметь бросать мяч в горизонтальную цель
Уметь ловить мяч с близкого расстояния

Катание предметов 
круглой формы

Уметь скатывать с горки предметы круглой формы

Развитие бытовых навыков
Бытовые навыки Уметь есть аккуратно, не обливаясь
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Уметь при умывании тереть ладони, части лица, вытираться полотенцем, 
носовым платком
Уметь самостоятельно одеваться (натягивать носочки, шапку, обуваться
Уметь частично раздеваться
Уметь складывать на место одежду, обувь, посуду, игрушки
Уметь пользоваться носовым платком (при напоминании)

Социально-эмоциональная сфера
Социально
эмоциональная сфера

Уметь проявлять эмоции при общении (мимика, возгласы, движения)
Уметь улыбаться, пользоваться эмоционально-окрашенной речью при 
совместных играх с детьми
Уметь эмоционально заинтересовать детей музыкой, пением, фольклором
Уметь смотреть мультфильмы, детские телевизионные передачи
Уметь сопереживать, сочувствовать другому человеку, учить понимать 
фразы: «Это можно», «Это нельзя»

Педагогическая диагностика формирования предпосылок учебной деятельности у  старших 
дошкольников.

Диагностика позволяет определить и проанализировать уровень многофункциональной 
готовности детей к школе, уровень ориентировочной оценки школьной зрелости, уровень 
психического и социального развития детей, выявить уровень овладения интегративными 
качествами и овладение необходимыми умениями и навыками.

Диагностика формирования предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников 
осуществляется воспитателями подготовительной группы и специалистами ДО в декабре, апреле.

Инструментарий педагогической диагностики содержит описание проблемных ситуаций, 
вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, используемых для определения уровня 
сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.

В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 
могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра (если ребенок 
длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 
параметра между педагогами, работающими с этой группой детей).

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими 
методами для достижения определенной точности, одна проблемная ситуация может быть 
направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.
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Измерительный инструментарий: критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга.
К р и те р и и О бразовательная

область/параметры
М ето ды  изучения Сроки проведения/ 

ответственный

О ц е н к а  педагогического 
процесса.

Уровни овладения каждым 
ребёнком необходимыми 
навыками и умениями по 
образовательным областям 
ФГОС ДО.

«Речевое развитие». 
«Познавательное развитие» 
«Социально-коммуникативное 

развитие»
«Художественно -эстетиче ское 
развитие»
«Физическое развитие»

Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 
до 3 лет) дошкольной образовательной организации.Верещагина Н.В.
-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 
до 4лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В.
-  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 
дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. -  СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 
дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. -  СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 
6 до 7лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина 
Н.В. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

Сентябрь-октябрь, 
Апрель -  май

Воспитатели
Музыкальные
руководители

О бследование звуковой 
стороны  речи старш их 
до ш к о льн и к о в , 
воспитанников 
логопеди ческого  п у н к та

Характер нарушения звуков.
Навык владения правильным 
произношением в различных видах 
речи

Диагностические методики И.Т.Власенко, Т.В.Чиркиной («Методы 
обследования речи детей»).
Методики обследования детей с ФФН/ОНР/заиканием. Организация и 
содержание логопедической работы в дошкольном образовательном 
учреждении / Боровцова Л.А.-Тамбов, 2007., с. 32-37, с. 83-86, с. 137
139.

Сентябрь-октябрь, 
Апрель - май

Учитель-логопед

И зучение динам ики 
разви ти я детей раннего 
возраста 
(2 -3 л е т )

Овладение навыками 
самообслуживания, навыками 
игровой деятельности ребёнок, 
особенности контактов со 
взрослыми и сверстниками, 
развитие речи, развитие 
познавательной сферы (внимания, 
памяти, мелкой моторики, 
сенсорное развитие и др.)

Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического 
развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2003. 
Диагностическое обследование детей раннего и младшего 
дошкольного возраста. / Под ред. Н.В. Серебряковой. -  СПб.: Каро, 
2005.
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в дошкольных 
учреждениях. -  М.: Владос, 2002.
Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения 
до 3 лет. -  СПб.: Детство пресс, 2005.
Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития 
детей раннего и дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 2007.

Сентябрь-октябрь, 
Апрель - май

Воспитатели
Музыкальные
руководители

Исследование 
познавательной сферы и 
психологических 
способностей старш их 
до ш ко льн и ко в .

Произвольность внимания. 
Мышление (классификация). 
Восприятие (пространственная 
ориентация).

«Графический диктант» Л.А.Венгер,
«4-ый лишний» Марцинковская Т.Д.,
«Ориентировка в пространстве» Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. 
Практикум по детской психологии. — М., 2001. Методика 
Лаврентьевой Г.П., Т.М.Титаренко
Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. 
— М., 2005.

Март

Педагог-психолог 
(при наличии)
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Изучение социально
личностного развития.

Развитие личностного самосознания 
дошкольников: представлений, 
знаний о себе, отношение к себе и 
окружающим; волевые проявления: 
умение самостоятельно управлять 
своими действиями и поведением; 
формирование мотивов поведения и 
деятельности: игровых, трудовых, 
учебных, творческих; развитие 
эмоционально-чувственной сферы: 
умение дошкольников распознавать 
эмоциональные состояния 
окружающих, оказывать 
эмоциональную поддержку близким 
и сверстникам.

авт. Р.С, Немов/ По мере
необходимости

авт. Р.С. Немов/ 1 р. в год

«Диагностика познавательных процессов»,
Практикум по детской психологии.
«Диагностика межличностных отношений»,
Практикум по детской психологии.
Диагностика психологического комфорта:
-Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний, авт. 
Е.Н. Рогов/ Практикум по детской психологии
Диагностика эмоционально-эффективной сферы «Рисунок семьи», авт. 
Е.Н. Рогов/ Практикум по детской психологии 
Репина Т.А. Экспресс — диагностика «Секрет» диагностика 
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников СП6.: 
«Детство — Пресс», 2002г.
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии, 
Просвещение: ВЛАДОС, 1995г. «Изучение межличностных 
отношений в группе сверстников».

Педагог-психолог 
(при наличии)

Педагогическая 
диагностика 
формирования 
предпосылок учебной 
деятельности у старших 
дошкольников. 
Определение школьной 
зрелости
детей подготовительных 
групп._______________

Произвольность внимания.

Развитие мышления.

Развитие моторики (графические 
навыки).

«Графический диктант» Л.А.Венгер, «Корректурная проба», из 
сборника «Как преодолеть трудности в обучении детей» 
А.Ф.Ануфриева, С.Н.Костроминой.
«4-ый лишний», «Невербальная классификация» Марцинковская Т.Д., 
«Зрительный анализ» Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д.
Методика «Домик», «Графический диктант» из сборника «Как 
преодолеть трудности в обучении детей» А.Ф.Ануфриева, 
С.Н.Костроминой.
Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 
2001.

Декабрь/ апрель 

Воспитатели

Исследование 
индивидуальных 
особенностей ребенка.

Определение тревожности, 
импульсивности, агрессивности. 
Определение интересов, 
склонностей ребенка._________

Тесты из сборника «Практическая психология для воспитателя» 
Г.П.Лаврентьевой, Т.М.Титаренко

Январь
Педагог-психолог 
(при наличии)

Удовлетворенность 
субъектов педагогического 
процесса
жизнедеятельности в ДО

Степень адаптивности вновь 
прибывших детей.
Степень адаптивности детей мл. 
школьного возраста (выпускников 
ДО).

(Практикум по детской психологии),
Методика Лаврентьевой Г.П., Т.М.Титаренко 
Методики из сборника «Психологические аспекты деятельности 
учителя и классного руководителя» В.И. Петрушина: «Оценка 
адаптации детей в школе»

Сентябрь-Октябрь

Ноябрь-декабрь

Воспитатели

Оценка физиологического 
развития детей
Соматометрическое 
исследование уровня 
физического развития

Антропометрические показатели: 
рост, масса тела.
Группа здоровья: I, II, III. 
Медицинская группа для НОД 
«физкультура»: основная, 
подготовительная

Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического 
развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2003.

2 р. в год (начало, 
конец учебного 
года)
Медицинский
работник
Воспитатели
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Изучение
совершенствования 
профессиональной 
деятельности педагогов

Изучение коммуникативных 
способностей педагогов, 
степени их целеустремлённости и 
продуктивности деятельности. 
Определение личностных и деловых 
качеств, профессиональной 
направленности педагогов.

тест В.Ф. Ряховского «Оценка уровня общительности»

Банщикова Т.Н., Ветров Ю.П., Клушина Н.П. Профессиональная 
деятельность психолога в работе с педагогическим коллективом/ Под 
ред. Ю. П. Ветрова.-М.:Книголюб, 2004, стр. 213.

Октябрь

Декабрь

Конкурентоспособность Отток детей в другие ДО. Анализ документации. По мере
ДО Стабильность педагогического 

коллектива.
Участие детей, педагогов ДО в 
смотрах, конкурсах, конференциях, 
соревнованиях.

Методы статистического анализа. необходимости
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iii. о р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л .
3.1. Организация режима пребывания детей в ДО.

При планировании и организации воспитательно-образовательной и оздоровительной 
работы с детьми в ДО учитываются следующие компоненты:

• медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и особенностям 
проведения различных режимных процессов;

• местные региональные особенности КБР (климат, природные условия);
• специфика контингента детей, посещающих группу;
• возрастные и психологические особенности детей;
• индивидуальные особенности каждого ребенка;
• время года и погодные условия;
• чередование и соотношение организованной и самостоятельной деятельности детей с 

обязательным временем для свободной игры- ведущей деятельности ребенка дошкольного 
возраста;

• изменение работоспособности детей в течение недели.
В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей в ДО 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 
благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых.

Пребывание в дошкольном отделении должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал 
свой общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить 
гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой развития 
личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия для того, 
чтобы каждый воспитанник осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, 
творчески осваивающего свой собственный опыт.

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и исследовательской работе, 
так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для 
анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата.

В дошкольном отделении при участии воспитателей, медицинских работников, логопедов, 
музыкальных руководителей обеспечивается коррекция физического, психического и речевого 
развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника.

3.2. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей.
Организация жизни и деятельности детей в ДО организована с учетом заказа родителей, и 

предусматривает личностно- ориентированные подходы к воспитанию и развитию детей.
РЕЖИМ РАБОТЫ ДО:

> пятидневная рабочая неделя:
• понедельник-пятница с 7. 00ч. до 19. 00ч.
• в ДО №2,3 группы работают в режиме полного дня, пребывание ребенка в дошкольных 

отделениях - 12-часовое;
> выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
> работа круглогодичная;
У в ДО устанавливаются зимние оздоровительные каникулы продолжительностью -1 неделя, 

летние каникулы в течение 3-х месяцев, в этот период вместо НОД проводятся 
развлечения, День здоровья, вечера отдыха, досуги, праздники.

У по согласованию с Учредителем функционирование ДО может быть приостановлено в 
связи с проведением санитарно-гигиенических мероприятий и ремонтных работ;

У при проведении оздоровительной работы в летний период образовательная деятельность 
не проводится (рекомендуется проводить музыкальные и физкультурные занятия в 
нетрадиционной форме), спортивные и подвижные игры, экскурсии, праздники, досуги и 
др., а также увеличивать продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13);

У для воспитанников дошкольного отделения образовательная деятельность для детей 3-х - 
7-ми лет устанавливается с 15.09 по 31.05; для детей раннего возраста с 01.10 по 31.05.
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Организационно-педагогические условия построения 
развивающей образовательной системы в ДО

I
ЦелостностьНепрерывность Системность

Целевая
Содержательная Технологическая Психологическая Управленческая 

и структурно - 
организационная

z; л

Согласование 
целей и задач 
воспитания и 
обучения на 
отдельных 
ступенях 
развития 
ребенка.

Обеспечение 
«сквозных» 

линий в 
содержании, 
повторений, 

пропедевтики, 
разработка 

единых курсов 
изучения 

отдельных 
дисциплин.

z; л

Преемственность 
форм, 

средств, 
приемов, 
методов 

воспитания 
и обучения

z; л

Учет возрастных 
особенностей, 

снятие
психологических

трудностей
адаптационных
«переходных»

периодов.

z ;

Наличие
общего

руководства,
жесткая

структура
комплекса.
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3.3. Организация жизни и деятельности детей в ДО.
Условия для развития детей в ДО созданы с учетом индивидуализации и 

дифференцированного подхода, правовой и психологической защиты каждого ребенка.
Фактором охраны и укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни 

является выполнение рационального режима дня (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 
психофизиологическим особенностям дошкольников. Режим дня предусматривает оптимальное 
соотношение периода бодрствования и сна в течение суток и организацию всех видов деятельности 
и отдыха в соответствии с психофизическими особенностями и возможностями организма. Режим 
дня должен быть гибким, зависит от климатических, погодных условий, психофизического 
состояния, самочувствия детей и др.

Правильно организованная трудовая и образовательная деятельность, включающая 
разнообразные посильные нагрузки в рациональном сочетании с отдыхом, обеспечивает сохранение 
устойчивой работоспособности и высокую продуктивность НОД, воспитывает у детей привычку и 
потребность трудиться, усидчивость, стремление к знаниям, любознательность. Регулярность 
питания благоприятствует хорошему аппетиту, так как у ребенка через определенные промежутки 
времени появляется потребности пищи. Дневной сон, организованный в одни и те же часы, 
формирует у ребенка привычку засыпать быстро, без каких-либо дополнительных воздействий, что 
является одни из важнейших условий спокойного, глубокого сна, в процессе которого происходит 
восстановление сил и последующая активность ребенка.

Режим дня для детей разных групп соответствует их возрастным и психофизиологическим 
особенностям.

Рациональный режим способствует укреплению здоровья и оказывает воспитательное 
воздействие на ребенка.

• Согласно режиму максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов.

• Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.

• Соблюдаются установленные часы приема пищи.
• Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий.Прогулка 
организуется 2 раза в день: в первую половину -  до обеда и во вторую половину дня -  после 
дневного сна, перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15 0 и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся 
игры, физические упражнения, труд и др.

• Общая продолжительность сна детей дошкольного возраста: 12-12,5 часов, из 
которых 2,0 -  2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют 
продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр, закаливающих процедур.Детей с трудным засыпанием и чутким сном 
укладывают первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 
его помощника) в спальне обязательно.

• В теплое время года максимальное количество времени дети проводят на участке.
• Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с

детьми.
• Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.
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Режим дня
ДО №2 МБОУ «Лицей №3»

(тёплый период года)

Режимные моменты 1 младшая 
группа

2 младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Утренний прием, 
игры

7.00 -  8.15 7.00 -  8.15 7.00 -  8.10 7.00 -  8.15

Утренняя
гимнастика

8.15 8.15 8.15 8.15

Длительность 4-5минут 5-6минут 6-8минут 8-10минут
Завтрак №1 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00

Игры,
образовательная 

деятельность, 
досуги, общение, 
самостоятельная 

деятельность

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00

Завтрак №2 10.00 10.00 10.00 10.00

Подготовка к 
прогулке, прогулка

10.10 -  11.15 10.10 -  11.30 10.10 -  11.45 10.10 -  12.00

Возращение с 
прогулки, игры, 

водные процедуры

11.15-11.30 11.30-11.45 11.45-12.00 12.00-12.15

Подготовка к обеду, 
обед

11.30 -  12.00 11.4 5 -  12.20 12.00 -  12.30 12.15 -  12.40

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.00 -  15.15 12.20 -  15.15 12.30 -  15.15 12.40 -  15.15

Постепенный 
подъем, воздушно - 
водные процедуры, 

игры

15.15 -  15.30 15.15 -  15.30 15.15 -  15.30 15.15 -  15.30

Полдник 15.30 -  15.50 15.3 0 -  15.50 15.30 -  15.50 15.30 -  15.50
Игры, досуги, 

общение, 
самостоятельная 

деятельность

15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10

Подготовка к 
прогулке, прогулка

16.00 -  18.30 16.00 -  18.30 16.00 -  18.30 16.00 -  18.30

Игры, 
уход домой

до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00
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Режим дня
ДО №2 МБОУ «Лицей №3»

(холодный период года)

Режимные
моменты

1 младшая 
группа

2 младшая 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите 
льная группа

Утренний прием, 
игры

7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10

Утренняя
гимнастика

в холодный период 
Длительность

8.10
(группа)
4-5минут

8.10
(группа)
5-6минут

8.10
(группа)
6-8минут

8.10
(зал)

8-10минут

8.10
(зал)

10-12минут

Завтрак №1 8.30 -  9.00 8.30 -  8.50 8.30 -  8.50 8.30 -  8.50 8.30 -  8.50
Игры, подготовка к 

НОД 9.00-9.10 8.50 -  9.00 8.50 -  9.00 8.50 -  9.00 8.50 -  9.00

Непрерывная
образовательная

деятельность
(НОД)

1. 9.10 -  9.20 
(9.30-9.40)

по10 минут

1.9.00 -  9.15 
2.9.25 -  9.40
по 15 минут

Физкультура 
на воздухе 
10.20-10.35

1.9.00 -  9.20 
2.9.30 -  9.50
по 20 минут

Физкультур 
а на воздухе 
10.30-10.50

I. 9.00 -  9.20 
2.9.30 -  9.55

по 20-25 
минут

Физкультура 
на воздухе
II . 00-11.25

I. 9.00 -  9.30 
2.9.40 -  10.10 
3.10.20 - 10.50
по 30 минут 
Физкультура 

на воздухе
II. 20-11.50

Завтрак №2 10.00 10.00 10.00 10.00 10.10/10.50

Подготовка к 
прогулке, прогулка

10.10- 11.20 10.10 -  12.00 10.20 -  12.10 10.40 -  12.20 11.10 -  12.30

Подготовка к обеду, 
обед

11.40 -  12.10 12.10 -  12.40 12.20 -  12.50 12.30 -  13.00 12.40 -  13.00

Дневной сон 12.10 - 15.15 12.40- 15.00 12.50 -  15.00 13.00 -  15.-00 13.00 -  15.00
Постепенный 

подъем, воздушно - 
водные процедуры, 

игры

15.15 -  15.30 15.00 -  15.30 15.00 -  15.30 15.00 -  15.30 15.00 -  15.30

Полдник 15.30 -  15.50 15.3 0 -  15.50 15.30 -  15.50 15.30 -  15.45 15.30 -  15.45

Игры, досуги, 
общение, 

самостоятельная 
деятельность, 
НОД, кружок

15.50-16.20 15.50-16.20 15.50-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20

Подготовка к 
прогулке, прогулка

16.20 -  18.30 16.20 -  18.30 16.20 -  18.30 16.20 -  18.30 16.20 -  18.30

Игры, 
уход домой

до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00
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Режим дня
ДО №3 МБОУ «Лицей №3»

(тёплый период года)

Режимные моменты Младше-средняя
группа

Старше-
подготовительная

группа
Утренний прием. Игры 7.00 -  8.15 7.00 -  8.15

Утренняя гимнастика 
(длительность)

8.15
6-8минут

8.15
8-10минут

Завтрак №1 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00

Игры, подготовка к НОД 8.50 -  9.10 8.50 -  9.00

Игры, образовательная деятельность, 
досуги, общение, 

самостоятельная деятельность

9.00-10.00 9.00 -  10.00

Завтрак №2 10.00 10.00

Подготовка к прогулке, 
прогулка

10.10 -  11.25 10.10 -  12.00

Возвращение с прогулки, игры, 
водные процедуры

11.25-11.40 12.00-12.20

Подготовка к обеду, обед 11.40 -  12.20 12.20 -  12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -  15.15 12.50 -  15.15

Постепенный подъем, воздушно - 
водные процедуры, игры

15.10 -  15.30 15.10 -  15.30

Полдник 15.50-16.10 15.50-16.10
Игры, досуги, общение, 

самостоятельная деятельность
16.00 -  18.30 16.00 -  18.30

Подготовка к прогулке, 
прогулка

до 19.00 до 19.00

Игры, 
уход домой

18.00- 19.00 18.00- 19.00

87



Режим дня
ДО № 3 МБОУ «Лицей №3»

(холодный период года)

Режимные
моменты

Младше-средняя
группа

Старше-
подготовительная

группа
Утренний прием, игры 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10

Утренняя гимнастика
в холодный период 

Длительность

8.10

6-8 минут

8.10

10-12 минут
Завтрак №1 8.30 -  8.50 8.30 -  8.50

Игры, подготовка к НОД 8.50 -  9.00 8.50 -  9.00

Непрерывная
образовательная

деятельность
(НОД)

1. Младшая группа
9.00- 9.15

Средняя группа 
9.20- 9.40

2. Младшая группа
9. 50 - 10.05

Средняя группа 
9.50 - 10.10

Физкультура на воздухе 
10.30 -10.45 
10. 30-10.50

1. Старшая группа
9.00-9.20

Подготовительная группа 
9.25 -9.55

2. Старшая группа
10.05- 10.30

Подготовительная группа
10.05- 10.35

3. Старшая группа
15.50- 16.15

Подготовительная группа
15.50- 16.20

Физкультура на воздухе
11.15- 11-40
11.15- 11-45

Завтрак №2 10.15 10.40
Подготовка к прогулке, 

прогулка
10.10 -  12.00 10.50 -  12.20

Подготовка к обеду, обед 12.10 -  12.40 12.30 -  13.00
Подготовка ко сну, дневной 

сон
12.40- 15.00 13.00 -  15.00

Постепенный подъем, 
воздушно - водные 
процедуры, игры

15.00 -  15.30 15.00 -  15.30

Полдник 15.3 0 -  15.50 15.3 0 -  15.50
Игры, досуги, общение, 

самостоятельная 
деятельность,НОД, кружок

15.50-16.20 15.50-16.20

Подготовка к прогулке, 
прогулка

16.20 -  18.30 16.20 -  18.30

Игры, уход домой до 19.00 до 19.00
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График двигательной активности детей в ДО №2,3
№ Й  ^Мероприятия Группы Дошкольные группы
п/п раннего возраста

I II Средняя Старшая Подготовительная
1. 70 70 70 70 70

Утренний приём, игры
2. Утренняя гимнастика 4-5минут 5-6минут 6-8минут 8-10минут 10-12минут
3. Самостоятельная двигательная 

деятельность после завтрака
5-7 5-7 7-8 10 10

4. Непрерывная образовательная деятельность 2*10 2*15, 2*20, 1*20 2*30
(НОД) по физкультуре. из них из них 2*25
Физкультура на воздухе 1*15 1*20 1*25 1*30

5. НОД по музыке 2*10 2*15 2*20 2*25 2*30
6. Перерыв между НОД 10 10 10 20
7. Прогулка (1 половина дня) 70 110 110 100 80
8. Пеший поход (1 р. в неделю) 6-7 8-10 10 15 15
9. Оздоровительный бег (1 р. в неделю) 5 6 8 10 10
10. Спортивный досуг (1 р. в неделю) 10
11. Гимнастика после дневного сна 5-7 5-7 7-8 10 10
12. Оздоровительные мероприятия, игровая 15 30 30 30 30

деятельность после сна
13. Самостоятельная деятельность 20 15 10 10 10

после полдника
14. Прогулка (2 половина дня) 130 130 130 130 130
15. Музыкальные, спортивные развлечения 

(1 раз в неделю)
10-15 15-20 20-25 25-30 30-35

16. Коррекционно-развивающая работа с 
ослабленными детьми (1 р. в неделю)

10 15 20 25 30

17. Пальчиковая гимнастика 3*3 3*3 3*4 3*5 3*5
18. Точечный массаж 1*5 1*5
19. Дыхательная гимнастика 3 3 3-4 5 5-6
20. Коррекционно -  развивающие кружки 

(1 р. в неделю)
25 30

21. Психогимнастика 5 7-8 10
22. Итого: (в день) б'ч 15мин 6ч15мин 6ч 40мин 6ч55мин 6ч 50мин
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном отделении на день

Младший дошкольный возраст
№
п/п

Направления 
развития 
ребенка_____

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Физическое 
развитие 
и оздоровление

• Прием детей на воздухе в теплое 
время года
• Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)
• Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание рта)
• Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда 
по сезону на прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны)
• Физкультминутки в ходе НОД
• НОД по физкультуре
• Прогулка в двигательной активности

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения
• Самостоятельная 
двигательная деятельность
• Дыхательная гимнастика
• НОД по физкультуре
• Прогулка
(индивидуальная работа по 
развитию движения)______

Познавательно
речевое развитие

• НОД
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование

• НОД, игры
• Досуги

Индивидуальная работа

Социально
личностное
развитие

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы
• Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы
• Формирование навыков культуры 
еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Формирование навыков культуры 
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры___________

• Индивидуальная работа
• Эстетика быта
• Трудовые поручения
• Игры с ряженьем
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и 
старших детей
• Сюжетно-ролевые игры

Художественно
эстетическое
развитие

• НОД по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности
• Эстетика быта
• Экскурсии в природу (на участке)

• Кружки, студии по 
музыкальному воспитанию 
и изобразительной 
деятельности .
• Музыкально
художественные досуги
• Индивидуальная работа
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном отделении на день
______ Старший дошкольный возраст

№
п/п

Направления 
развития 
ребенка_____

1-я половина дня 2-я половина дня

1 Физическое 
развитие 
и оздоровление

• Прием детей на воздухе в теплое время 
года
• Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты)
• Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)
• Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны)
• Физкультминутки в ходе НОД
• НОД по физкультуре
• Прогулка в двигательной активности

• Гимнастика после сна
• Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
• Физкультурные досуги, 
игры и развлечения
• Самостоятельная 
двигательная деятельность
• Дыхательная гимнастика
• Занятия кружка
• Прогулка
(индивидуальная работа по 
развитию движения)______

Познавательно
речевое развитие

• НОД познавательного цикла
• Дидактические игры
• Наблюдения
• Беседы
• Экскурсии по участку
• Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование

• НОД
• Развивающие игры
• Индивидуальные досуги
• НОД по интересам
• Индивидуальная работа

Социально
личностное
развитие

• Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые беседы
• Оценка эмоционального настроения 
группы с последующей коррекцией 
плана работы
• Формирование навыков культуры еды
• Этика быта, трудовые поручения
• Дежурства в столовой
• Формирование навыков культуры 
общения
• Театрализованные игры
• Сюжетно-ролевые игры_____________

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе
• Эстетика быта
• Тематические досуги в 
игровой форме
• Работа в книжном уголке
• Общение младших и 
старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни дарения)
• Сюжетно-ролевые игры

Художественно
эстетическое
развитие

• НОД по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности
• Эстетика быта
• Экскурсии в природу
• Посещение музея, ДШИ, ДХШ и т.д.

• Кружки, студии по 
музыкальному воспитанию 
и изобразительной 
деятельности .
• Музыкально
художественные досуги
• Индивидуальная работа
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3.4. Особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды в ДО №2,3

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда 
детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В дошкольном 
отделении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 
познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 
физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 
музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др.

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для 
упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 
представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, 
занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 
зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, 
математическому развитию и развитию речи.

В ДО №2,3 созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2) выполнение требований:
-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
-  антитеррористической и пожарной безопасности, электробезопасности;
-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДО.
МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Н  А  З В А  Н  И  Е К О Л И Ч Е С Т ВО
ДО-2 ДО-3

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 10 2
МУЗЫКАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 2
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 1 1
ГРУППОВЫЕ УЧАСТКИ 10 2

К  А  Б И  Н  Е  Т  Ы :

ЗАВЕДУЮЩЕГО 1 1
МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 1
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 1
МЕТОДИЧЕСКИЙ 1 1
МЕДИЦИНСКИЙ 2 1
ЗАВХОЗА 1 1
КЛАДОВЩИКА 1
КАСТЕЛЯНШИ 1

Педагогический коллектив ДО формирует образовательную среду, которая предоставляет 
ребенку возможность быть субъектом любой социокультурной области человеческой деятельности и 
обеспечивает способы социализации, заключающиеся в возможности социального и межличностного



взаимодействия, необходимого для успешной и активной жизни в условиях современного общества. 
Проектирование образовательной среды в ДО направлено на организацию педагогических условий для 
формирования и осознания ребёнком собственного личностного опыта, приобретаемого на основе 
межличностных отношений и обусловленных ими ситуаций, обеспечения личностного саморазвития 
детей при сохранении и укреплении соматического, психического, социального и духовного здоровья 
детей.

Созданная образовательная среда, предусматривает совокупность отношений участников 
образовательного процесса и дидактических условий, необходимых для адекватного протекания 
воспитательно -  образовательного процесса.

Предметно-развивающая среда обеспечивает:
• Комфортность и безопасность обстановки (достигается через сходство интерьера 
групповой комнаты с домашней обстановкой. Казенная мебель (столы, расставленные, стол 
воспитателя) заменена на более привычные столы, кресла, диваны, подушки, коврики.
• Сенсорные впечатления (происходят в процессе познания предметов, обстановки, которые 
отражают многообразие цвета, форм, материалов. Педагоги часто используют разнообразные 
бытовые предметы, а в атрибутику сюжетно-ролевых игр. Например, в игре «Путешествие» 
используются естественные вещи: фотоаппарат, темные очки, бинокль, чемодан и т. Д.).
• Самостоятельная индивидуальная деятельность(насыщение пространства специально 
подобранным материалом, ставя ребенка в позицию активного деятеля).
• Возможность для исследований (обеспечение необходимыми материалами: мерные 
кружки, формочки, нестандартные мерки, учебные пособия и приборы (часы, весы, календари, 
вода, глина, речной песок и т. д).

Вид помещения.
Функциональное использование

Оснащение

1.Групповые комнаты
- Сюжетно-ролевые игры
- Самообслуживание
- Трудовая деятельность
- Самостоятельная творческая 
деятельность

- Детская мебель для практической деятельности.
-Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Ателье», «Библиотека», «Школа».
- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 
лото.
-Развивающие игры по математике, логике «Составь узор», 
«Сложи квадрат», «Точечки» и т.д.
- Настольно-печатные игры.
-Технические устройства, модели, игрушки.____________

1.1.Образовательная деятельность
центр манипулятивных материалов:.
- Сенсорное развитие 
центр грамотности:
- Развитие элементарных 
математических представлений
- Развитие речи/ Обучение грамоте 
-Ознакомление с окружающим 
миром
-Развитие элементарных
историко-географических
представлений
- Ознакомление с художественной 
литературой
- ознакомление с художественно-
прикладнымтворчеством__________

- Дидактические игры на развитие психических функций -  
мышления, внимания, памяти, воображения. 
-Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте и т.д.
- Муляжи овощей и фруктов
- Календарь природы
-Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей и рек, рептилий
-Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 
видеокассеты
-Детская мебель для практической деятельности

1.2.Центры активности / тематические уголки в группах
1.2.1.М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  У Г О Л О К Инструменты. Детские игры. Дидактические музыкальные 

игры.______________________________________________
1.2.2.У Г О Л О К
«С О Л Н Е Ч Н А Я  К А Б А Р Д И Н О -

Детская художественная литература местных писателей и 
поэтов. Иллюстрации, открытки. Предметы быта, изделия



Б А Л К А Р И Я » народных промыслов. Тематические экспозиции. Детские 
рисунки, поделки. Куклы в национальной одежде. Образцы 
орнаментов. Книги-летописи о КБР (ст., подг. гр.) «Красная 
книга КБР» (о редких и исчезающих видах животного и 
растительного мира).

1.2.3.У Г О Л О К  К Н И Г И Портреты писателей, поэтов. Книги, согласно возрастным 
особенностям детей (сказочные, приключенческие, 
природоведческие, исторические, лирические, 
фантастические и др.)

1.2.4.Т Е А Т Р А Л Ь Н О -И Г Р О В О Й  У Г О Л О К .
центр драматизации

Различные виды театра. Маски. Изделия народных 
умельцев. Уголок ряженья. Игры-драматизации

1.2.5.Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  у г о л о к

центр воды и песка
Предметы для опытно-поисковой деятельности: магниты, 
увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки, 
зеркальца, проволочки, катушки, колеса, формочки разного 
размера, трубочки, пипетки, шприцы.Большой выбор 
природных материалов для изучения, экспериментирования, 
составления коллекций.

1.2.6.У Г О Л О К  П Р И Р О Д Ы
Ознакомление с природой, труд 
в природе

-Цветы (с указанием названий).
-Календарь природы:
- иллюстрации по временам года;
- народные приметы (на месяц)
- пословицы, поговорки, загадки.
-Детские рисунки, поделки из природного материала. 
-Дары природы
-Календарь наблюдений за растениями

1.2.7.У Г О Л О К  Ш К О Л Ь Н И К А Материал с изображением букв, цифр, схем. Букварь в 
картинках, азбука на кубиках, магнитная азбука. Атрибуты 
школьника. Парта. Кукла-ученица (ученик).

1.2.8. Центр ИЗО искусства.
Уголок для изобразительной детской 
деятельности.

Раскраски, карандаши цветные, цветные восковые мелки, 
краски акварельные, пластилин, бумага и т.д.

1.2.9. Центр конструирования - Строительные игры. 
-Конструкторы различных видов

1.2.10. Центр физкультуры и 
здоровья

-спортивный инвентарь: кегли, обручи, ребристая дорожка, 
массажные коврики, мячи, резиновые кольца, кубики и др.

2.Спальное помещение
-Дневной сон 
- Игровая деятельность 
-Гимнастика после сна

-Спальная мебель
-Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 
ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики и др.

З.Приёмная комната
-Информационно-просветительская
работа
с родителями

- Выставки детского творчества 
-Информационный уголок

-Наглядно-информационный материал для родителей: 
Расписание НОД. Правила для родителей. Режим дня. 
Задачи воспитания на год. Антропометрические данные. 
Консультации (9шт. в файле) В кругу семьи. Учите с нами. 
Полезные советы. Страничка юмора и т.д.

4.Методический кабинет
- Осуществление методической 
помощи педагогам
- Организация консультаций, 
семинаров, Советов педагогов и 
др.форм методической работы
- Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по

- Географический глобус
- Географическая карта мира
- Карта России, карта КБР
-Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте и т.д.
- Муляжи овощей и фруктов.
-Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей и рек, рептилий и т.д.



различным направлениям развития 
- Выставка изделий народно
прикладного искусства

-Библиотека педагогической и методической литературы
- Библиотека периодических изданий 
-Пособия для занятий 
-Материалы из опыта работы педагогов
- Материалы консультаций, семинаров-практикумов 
и.др.форм метод. Работы.
- Демонстрационный, раздаточный материал для НОД с 
детьми
-Иллюстративный материал
-Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 
Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 
-Скульптуры малых форм (глина, дерево)
-Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений

5.Кабинет логопеда
- НОД по коррекции речи
- Консультативная работа с 
родителями по коррекции речи 
детей.

- Большое настенное зеркало 
-Стол и стулья для логопеда и детей
- Шкаф для методической литературы, пособий, игр 
-Наборное полотно фланелеграфа 
-Индивидуальные зеркала для детей

б.Музыкальный зал,
кабинет музыкального руководителя
- НОД по музыкальному 
воспитанию 
-Индивидуальные НОД.
- Тематическиё досуги 
-Развлечения. Праздники
- Театральные представления 
-Логоритмика
- Родительские собрания 
и прочие мероприятия 
для родителей и педагогов

-Библиотека методической литературы, сборники нот 
-Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала
- Музыкальныи центр 
-Пианино
-DVD
-Телевизор
-Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей(в том числе и нетрадиционные)
- Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 
произведениями
- Различные виды театров 
-Ширма для кукольного театра
-Детские хохломские стулья и столы, взрослые стулья

7.Кабинет кастелянши
-костюмерная

-Детские и взрослые костюмы 
-Атрибуты для праздников, развлечений

8.Музыкально-спортивный зал
- Физкультурные НОД
- Спортивные досуги
- Развлечения, праздники
- Консультативная работа
с родителями и воспитателями

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
и т.д.
-Нестандартное физкультурно-оздоровительное 
оборудование

9.Информационныеуголки: «Методическая работа; «Мастера воспитания. ППО»; «ДО- МИ- СОЛЬ- 
ка»; «Музыкальный калейдоскоп»; «Мир театра»; «Если хочешь быть здоровым - закаляйся»; 
«Навеки с Россией»; «Правила безопасности для дошкольников»; «Мы тоже имеем права»; 
«Физкультурно-оздоровительная работа»; «Маленькие художники»; «Навеки с Россией»; «Как 
хорошо у нас в саду»; «Пока мама на работе»; «Советы профсоюза»; «В гостях у Айболита»; «Уголок 
по ЧС и ТБ»; «Приятно познакомиться^»



3.5. Кадровые условия реализации ООП

Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с работниками, 
является анализ кадрового обеспечения. Успех организации педпроцесса обеспечивается правильным 
подбором и расстановкой кадров.

Кадровый потенциал ДО №2, 3
№
п/п

Должность Количество
ДО№2 ДО №3

1. Административно
управленческий персонал

- 0

2. Педагогические
работники

Старший
воспитатель

2 (из них 1 человек - внутренний совместитель 
(заведующий -  0,75 ст.))

Воспитатель 12
(из них 8 человекна 1,75 ставки)

3

Учитель-логопед 1 (внешний совместитель)
Музыкальный
руководитель

2

3. Учебно-вспомогательный
персонал

Младшие
воспитатели

10 2

4. Административно
хозяйственные работники

Заведующий
хозяйством

1 1

5. Обслуживающий персонал 10 1
6. Всего: 38 7

Из 20 педагогов -  7 человек (35%) имеют высшее профессиональное образование, 13 человек 
(65%) -  среднее профессиональное.

Заведующий ДО №2,3 имеет высшее профессиональное педагогическое образование и 
профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент образования».

Курсы повышения квалификации по ИКТ за последние 3 года прошли 12 человек (63%).
Курсы повышения квалификации по предмету, по теме: «Обновление содержания дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» прошли 20 человек (100%).
Курсы повышения квалификации по теме: «Современные подходы к организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС ОВЗ» прошли 20 человек (100%).
Курсы повышения квалификации по теме: «Основные правила оказания первой доврачебной 

помощи» прошли 20 человек (100%).
Профессиональную переподготовку по направлению «Образование детей дошкольного 

возраста» прошли 10 человек (58%).
Курсы повышения квалификации по теме: «Основные направления деятельности младших 

воспитателей дошкольного образования» прошли 12 человек (100%).

3.6. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного



дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании МБОУ «Лицей №3», реализующем программу дошкольного образования.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 
дошкольного образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется на основании государственного 
(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией, в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования -  
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
воспитанника по программе дошкольного образования, включает:

• расходы на оплату труда работников;
• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 
детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 
установленной учредителем).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП 
и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.
Совершенствование и развитие ООП и сопутствующих нормативных и правовых, научно

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 
осуществлять с участием профессионального сообщества педагогов дошкольного образованияМБОУ 
«Лицей №3», педагогов дошкольных отделений МБОУ г. Прохладного, региональных, 
муниципальных органов управления образованием КБР, руководства МБОУ «Лицей №3», а также 
других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации ООП (далее -  
участники совершенствования ООП).

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 
развитии ООП включают:

• предоставление доступа участников совершенствования ООП к тексту ООП в 
электронном и бумажном виде;

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых профессионально-педагогических семинарах, 
практических конференциях и т.д.

В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов ООПзапланирована 
следующая работа:

• разработкаметодических материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы 
отдельных положений ООП;нормативных и методических материалов по обеспечению 
условий реализации ООП; практических материалов по организации образовательного 
процесса в соответствии с ООП;

• обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с 
участниками совершенствования ООП, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 
обобщение материалов обсуждения и апробирования.

• внесение корректив в ООП, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. 
д.

• регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, 
реализующих ООП.



Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации ООП, 
предусмотрено методическое сопровождение повышения квалификации сотрудников ДО №2,3.

Развитие информационных ресурсовнаправлено на осуществление методической, практической 
поддержки участников реализации ООП и предполагаетсоздание следующего банка данных:

• нормативно-правовой документации дошкольного образования,
• перечня научной, методической, практической литературы,
• перечня вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста,
• информационных текстовых и видео-материалов,
• актуальной информации о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования,
• актуальной информации о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 
Программы.

Совершенствование финансовых условий реализации ООП нацелено на содействие:
-развитию кадровых ресурсов путем различных программ мотивации сотрудников, 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБОУ;
-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей ООП;
-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации ООП, в т. ч. поддержке работы ДО 

№2,3 с семьями воспитанников.

3.8. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 
содержание Программы.
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч.
1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 
образования:сборник. -  М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. -  М.: Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. -  
М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3-6 лет. -  М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. -  М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. -  М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. -  Т. 2. -  М.: Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. -  М.: Педагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 
учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. -  М.: Мозаика-Синтез, 2011.
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, 
дораб. -  М.: Линка-Пресс, 2014.
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. -  Москва:
АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. -  
М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. -  
М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 
Кудрявцев.- М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 
Образование. Педагогика”. Вып. 25).



17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. -  М.: Смысл, 2012.
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. -  СПб.: Питер, 2009.
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. -  М.: Смысл, 2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. -  М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. -  М., 2009.
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 
дошкольного образования: метод. рекомендации. -  М., 1993.
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 
Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). -  М.: Просвещение, 2014.
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].— 
Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни 
детей. -  М.: Университетская книга, 2010.
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. -М.: Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. -  М.: 
Федеральный институт развития образования, 2014.
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. -  М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 
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