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Информационная справка о деятельности МБДОУ 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 39 г. Йошкар-Олы «Веснушка» 

 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад № 39 «Веснушка» 

 

Юридический адрес 424033, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Петрова, 3 б 

Контактный телефон  (8362)21-00-07, 21-09-01 

 

Адрес электронной 

почты 

vesnushka39@mail.ru  

 

Адрес официального 

сайта 

http://edu. mari/mauo – yoshkrola dou39/default.aspx 

 

Режим  и график 

работы  

Ежедневно с 7-30 до 18-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Начало 

функционирования 

 Март 2013 

 Количество  

обучающихся 

(воспитанников) 

На 01.09.2022 года в дошкольном учреждении 151 воспитанник в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, которые распределены по 6 группам  

 

Лицензия № 472 от 17.07.2015 

Устав (новая 

редакция) 

 № 230 от 13.05.2015 

Руководитель  Заведующий  Солдатова Марина Михайловна 

Учредитель  

  

 Учредителем  выступает городской округ «Город Йошкар-Ола». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет управление 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

Адрес: 424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.134 

Руководитель: Юркин Дмитрий Алексеевич 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Уровень общего 

образования 

 Дошкольное образование  

Форма обучения Очная 

Нормативный срок 

обучения 

 

5 лет 

Освоение дополнительных программ - до 3-х лет 

Язык образования Русский 
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Краткая презентация 

Основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 39 «Веснушка» г. Йошкар-Олы 

 

Нормативно-правовая база 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 39 

 «Веснушка» г. Йошкар-Олы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана на основе программ и 

технологий: 

•  «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2019г. 

Парциальные программы и технологии дошкольного образования: 

Социально - коммуникативное  развитие: 

Парциальная программа по развитию социальной компетентности для детей дошкольного 

возраста «Я, ты, мы» (О.Л. Князева, Л.Б. Стёркина) 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа для дошкольных 

образовательных учреждений и методический комплект. Авторский коллектив: Р. Стеркина, 

Н. Авдеева, О. Князева 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. 

Образовательная программа социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста (от 5 до 7(8) лет) «Ты – словечко, я – словечко…» (З.И. Курцева) 

Познавательное развитие, речевое развитие: 

Образовательная программа  познавательно-исследовательской деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста (от 2 до 7(8)лет) «Здравствуй, мир!»  (А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова, Ю.И.Наумова). 

Практический курс математики для дошкольников Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина «Раз, ступенька, два, ступенька…» 

Образовательная программа познавательного развития детей дошкольного возраста от 3 до 

7(8) лет 

Программа по познавательному развитию дошкольников «Моя математика» (С.А.Козлова, 

М.В.Корепанова, О.В.Пронина) 

Парциальная программа «Экологическое воспитание дошкольников» (С.Николаева) 

 «Развитие речи в детском саду», «Знакомим дошкольников с художественной литературой» 

(В.В. Гербова, О.С. Ушакова) 

 Программа по развитию речи и подготовке к обучению грамоте «По дороге к Азбуке» 

(Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Кислова) 

Художественно – эстетическое развитие: 

Программа музыкального развития детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова 

«Занятия по изо деятельности в детском саду» Т.С. Комарова 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки»: Учебно –методический комплект. 

Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно – прикладное 

искусство. Парциальная программа. 
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«Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова) 

Образовательная программа художественно-эстетического развития детей 3-4 лет «Кукла 

Таня» (О.А.Куревина) 

Физическое развитие: «Занятия по физкультуре для дошкольников» (Л.И. Пензулаева)   

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 39 г. Йошкар-Олы 

«Веснушка» ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

В 2022-2023 учебном году программа охватывает 3 возрастных периода физического и 

психического развития детей: 

➢ от 2-х до 3 лет вторая группа раннего возраста (1 группы: группа «Светлячок») 

➢ от 3- до 4 лет младшая группа (2 группы «Кузнечик», группа «Пчёлка») 

➢ от 4 до 5 лет средняя группа (1 группа «Стрекоза») 

➢ от 6-7 лет подготовительная группа (2 группы «Мотылёк», «Бабочка») 

Образовательная программа 

➢ определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования; 

➢  обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей; 

➢ направлена на решение задач Стандарта. 

Программа направлена на 

➢ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

➢  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основные направления образования и развития детей: 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Система взаимодействия детского сада с семьёй 

Принципы работы с родителями  

✓ Целенаправленность, системность, плановость 

✓ Обеспечение единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста 

✓ Дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной 

специфики каждой семьи 

✓ Возрастной характер работы с родителями 

✓ Доброжелательность, открытость  

Методы изучения семьи  

✓ Анкетирование 

✓ Наблюдение за ребёнком 

✓ Посещение семьи ребёнка 

✓ Обследование семьи с помощью проективных методик 

✓ Беседа с ребёнком 

✓ Беседа с родителями  

Формы взаимодействия с родителями воспитанников  

➢ Родительские собрания, встречи за «круглым столом» 

➢ Педагогические консультации, беседы, семинары, тренинги 

➢ Совместные проекты (дети-родители) 

➢ Участие в семейных конкурсах по развитию дошкольников  

➢ Совместное проведение занятий, досугов, праздников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном 

детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия 

дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 

как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.   
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 
диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. Задача 
приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не 

только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между детьми   

и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в 
понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 

многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. Международные педагогические исследования, такие как 

сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее 

распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, 

свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном развитии 

общества, о важности создания условий доступности качественного образования для детей 

на самых ранних этапах развития. Переосмысление роли и задач образования в период 

раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих 

на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах 4 развития, их влияния на биографию 

отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом.  
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. В условиях 

стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических 

перемен современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих 

поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

присущих самому ребенку.  
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни.  
Эти возможности связаны: 
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– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 
социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, 

спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную 
ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 
образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 
социальноэкономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 
степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 
учебнодисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 
образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью 

приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 
исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования;  
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения,  

к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 
сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 
агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 
образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа).  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения.  
Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер 
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представления содержания Программы позволяет конструировать основную 
образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах 

широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. Данная 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историкоэволюционный 
подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам  
к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 
собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 
взрослыми.  

Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и 

социальным миром. Программа направлена на создание социальной ситуации развития 
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами 

самого ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая социальная 

ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.  
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности.  
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
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– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей  

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема.  
Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.   
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.   

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и раз витию. 
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          Часть I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и   
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Конвенцией о правах ребенка; -Конституцией РФ; 
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- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования (Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  
-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных организациях. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

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

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

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая 

вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей.  
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 
внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
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предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только  
с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  
При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования.  
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
10. Развивающее вариативное образование.  

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 
разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
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физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 
нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 
 

 

                  1.2. Характеристика особенностей развития 

                       детей раннего и дошкольного возраста 

 

1.2.1. Характеристика особенностей развития детей по возрастным группам 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка.  

Входе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи.Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов.  
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 
с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  
Совершенствуетсяслуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к 
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 
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цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 14елеенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения  

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ВЕСНУШКА", Солдатова
Марина Михайловна, Заведующий
16.09.2022 10:45 (MSK), Сертификат F200A7465655299782D74667F5675E7D



17 

 

 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 
др; наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.   

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 
черных или белых?», большинства ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых илибумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступнее 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной.  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив.Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания но она вызывает у него интерес.  
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
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соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляетсяконструирование в 

ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 
от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, не и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
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результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формиро-

ваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я.).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
Игровые действия детей становятсяболее сложными,обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
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различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.   
Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.   

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 
школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.2. Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи   
с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — 
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы , потамута х óйдна» — из трубы 

́ ́ ́ 
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дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие 

из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — 
водопровод, «задигáйка» — зажигалка).  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 
простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 
числительными в косвенных падежах («взяла с я́сика » — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, 
«коѐбка лези́т под стула » — коробка лежит под стулом, «нет 

́ 
коли́чная п áлка» — нет коричневой палки, «пи́сит лам áстел, кáсит лучком » — пишет 

́  
фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю ́чит свет », «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. 

п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 
за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома — 
дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов 

(«трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, 
свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 
(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 
навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́», «кóфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 
переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 
(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 
пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, 
рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 
«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается 
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-
родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 
«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
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Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями.  
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи ́к» — снеговик, «хихии́ст» 

— хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» 
— медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 
перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 
слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона 
речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 
том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 
конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

1.2.3. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков;  
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность  

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 
произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 
скорригировано фонематическое восприятие.  

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика.  
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 
отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 
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Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития 
требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных 

особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать 
различные формы учебного процесса и обосновать частные приемы коррекции.  

Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах, 
предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где 

исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. 

Желательно, чтобы эти слова не включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. 

Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, рекомендуется использовать 
разнообразные игровые приемы.  

После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, 
четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с 

помощью как традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, 
направленных на коррекцию речевого нарушения и развитие активной сознательной 

деятельности в области речевых фактов. 
 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 
деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 
развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. 

 

1.2.4. Характеристика детей с задержкой психического развития 

 

Задержка психического развития (ЗПР) наблюдается у детей, перенесших слабо 

выраженные органические повреждения центральной нервной системы (во внутриутробном 

развитии, во время родов или в раннем детстве) или имеющих генетически обусловленную 
недостаточность головного мозга. У таких детей психические функции, формирующиеся на 

ранних этапах, складываются, в зависимости от степени и глубины поражения центральной 

нервной системы, несколько по-иному, чем в номере: остаются недостаточными, 

неполноценными.Одна из основных особенностей детей с ЗПР – низкая познавательная 
активность, которая проявляется хотя и неравномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, внимания, памяти, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР.  
У детей с ЗПР обнаруживается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации в целом, поэтому у них нет целостности восприятия, они не могут полностью 

охватить объект со множеством признаков и воспринимают его фрагментарно. Эти дети 

могут не узнать даже знакомые объекты, если они видны в непривычном ракурсе или плохо 
освещены. Они допускают ошибки при воспроизведении простых геометрических фигур по 

зрительному образцу. Для адекватного восприятия объектов детям с ЗПР требуется больше 

времени, чем детям без нарушений.  
Таким образом, эффективность восприятия у детей с ЗПР снижена по сравнению с 

нормально развивающимися детьми, а образы недостаточно дифференцированные и полные. 
Это ограничивает возможности наглядного мышления, что проявляется в результатах и 

способах выполнения заданий таких диагностических методик, как «Перцептивное 
моделирование».  

Внимание описываемой категории детей характеризуется суженым полем, что 

проявляется в повышенной отвлекаемости и фрагментом выполнении любых заданий.Память 
детей с ЗПР характеризуется сниженной продуктивностью непроизвольного  
и особенно произвольного запоминания и небольшим объемом кратковременной и особенно 

долговременной памяти. Так, при выполнении задания методики «Десять слов» дети 
старшего дошкольного возраста воспроизводят не более 2-5 слов из 10. После 2-3 

повторений количество воспроизводимых слов не повышается, а иногда и снижается. При 
отсроченном (по прошествии 30 минут) воспроизведении слова либо заменяются (вместо 
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слова «лес» - «елка», «кот» - «котенок», «дом» - «дача», «конь» - «лошадь» и т.д.), либо вовсе 
забываются.  

Низкий уровень произвольного запоминания у детей с ЗПР связан не только с 
ограниченной познавательной активностью и неумением найти вспомогательные 

мнемические приемы, но и с трудностями смысловой переработки информации, которую 
необходимо запомнить.  

У детей с ЗПР отсутствует интерес к познавательным задачам и готовность их решать. 

Дети пытаются «уйти» от заданий: заговаривают на другую тему, просто отказываются от 
выполнения – «не знаю», «не умею».Во всех видах мыслительной деятельности у детей с 

ЗПР обнаруживается отставание.Большие трудности вызывают задачи наглядно-образного 

характера, решение которых опирается на образы представлений и воображение (методика 

«Дорисовывание фигур»).  
У детей с ЗПР отсутствует или неполноценна предварительная ориентировка в условиях 
познавательных задач всех типов, нет плана выполнения задания. Такие дети не могут 

предвидеть результаты своей деятельности. Еще одна отличительная черта мыслительной 
деятельности детей с ЗПР – инертность. Они с большим трудом переключаются с одной 

деятельности на другую, с одного способа решения – на другой.  
Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, или инфантилизм, проявляет себя особенно при 
переходе ребенка с ЗПР к систематическому обучению. На занятиях такие дети 

непродуктивны в тех ситуациях, когда необходимо следовать требованиям педагога и 

преодолевать собственные желания. Для них характерно отсутствие чувства долга, 
ответственности за свое поведение, небрежное отношение к обучению, неорганизованность 

при выполнении заданий, недостаточная критичность, завышенная или, наоборот, 

заниженная самооценка как результат отрицательной оценки их неуспехов в разных видах 

деятельности. Дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных 
усилий (заполнение готовых форм, изготовление несложных поделок и т.п.). они стремятся 

избежать всяких умственных усилий.  
Дети с ЗПР плохо регулируют собственные действия. При выполнении задания не умеют 

следовать инструкции, сличать уже проделанное с тем, что еще предстоит выполнить.  
Эмоции детей с ЗПР поверхностны и неустойчивы, вследствие чего эти дети внушаемы, 

подражательны и легко могут следовать за другими в своем поведении. Истощаемость 

нервной системы и быстрая утомляемость характерны для детей с ЗПР. Утомляясь, они ведут 

себя по-разному. Одни становятся вялыми и пассивными, стремятся к уединению, другие – 

возбуждаются, ведут себя расторможено. Они, как правило, очень обидчивы и вспыльчивы, 
часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть товарища, порой становятся 

жестокими.  
ЗПР встречается значительно чаще других, более грубых нарушений онтогенеза. В 

результате многочисленных исследований и наблюдений выделено несколько типов ЗПР, 

каждый из которых имеет свою структуру и особенности. Различной бывает и степень 
задержки. Чем раньше она выявляется, тем больше возможностей скорректировать 

имеющиеся недостатки, определить меры и виды помощи этим детям, причем для каждого 

ребенка это помощь сугубо индивидуальна. Для такой работы прежде всего необходим 
индивидуальный подход, основанный на тщательном, подробном психологическом 

обследовании. В работе должны учитываться уровень и особенности развития данного 

ребенка, связанные со степенью и мерой поражения центральной нервной системы.  
Опыт школ для детей с ЗПР показывает, что при специальных формах и методах 

обучения, некоторым увеличении сроков прохождения программы, щадящем режиме, 

поддерживающий медикаментозной терапии примерно половина детей после обучения в 
начальных классах специальной школы может быть переведена в массовую школу. 
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1.3. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка.  

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

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

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам:  
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
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чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную   
и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

складываются предпосылки грамотности;  
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  
Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

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

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать 
не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
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1.4. Ра                                                                   1.4. Развивающее оценивание 

                                                       качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 
 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 
 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  
 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

✓ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

✓ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

✓ не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

✓ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
 

✓ педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

✓ детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

✓ карты развития ребенка; 

✓ различные шкалы индивидуального развития. 
 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  
 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 

✓ с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

✓ разнообразием вариантов образовательной среды, 

✓ разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 
 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне Организации. 
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Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень 

образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 
 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 
 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Часть II 

Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

• описание образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
развития для каждого возрастного периода. 
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2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие.  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый 

способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия  
и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями.  
В сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 
использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  
В сфере социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 
родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В 

период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
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предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
Ребенок знакомится с другими 

детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 
найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит  

с правилами этикета. 

Познавательное развитие.  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  
В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 
ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 
лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  
Речевое развитие.  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  
В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 
детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.  
В сфере развития разных сторон речи Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 
стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи.  
Художественно-эстетическое развитие.  
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
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– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 
 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 
красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в Организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят 

детей  
с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 
поводу увиденного.  

Физическое развитие.  
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения.  
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 
Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 
детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в 

Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих 
их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 
✓ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности  
 

✓ Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками  
 

✓ Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий  
 

✓ Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания  
 

✓ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье  

и к сообществу детей и взрослых в Организации  

 
✓ Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

 

✓ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  
 

✓ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 

Основные направления реализации образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие»:  

–  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   
–  Ребенок в семье и обществе   
–  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   
–  Формирование основ безопасности 

 

Цели  Задачи 
   

Социализация,  -  Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе, 

развитие общения, воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка, 

нравственное  формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

воспитание.  поступки сверстников. 

  - Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

  сверстниками,   развитие   социального   и   эмоционального 

  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания, 

  уважительного    и    доброжелательного    отношения    к 

  окружающим. 

  - Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

  развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать 

  конфликты со сверстниками. 
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Ребенок   в   семье   и -  Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и 

сообществе,  чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

патриотическое и взрослых в организации 

воспитание.  -Формирование    гендерной,    семейной,    гражданской 

  принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

  достижения, патриотических чувств. 
  

Самообслуживание, -    Развитие    навыков    самообслуживания;    становление 

самостоятельность, самостоятельности,  целенаправленности   и  саморегуляции 

трудовое воспитание. собственных действий. 

  - Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

  - Формирование позитивных установок к различным видам 

  труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

  труду, желания трудиться. 

  - Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

  труду других людей и его результатам. 

  -   Формирование   умения   ответственно   относиться   к 

  порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

  конца, стремление сделать его хорошо). 

  Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

  его роли в обществе и жизни каждого человека. 
   

Формирование основ -  Формирование  первичных  представлений  о  безопасном 

безопасности.  поведении в быту, социуме, природе. 

  - Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

  безопасности. 

  

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

Потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природным ситуациям. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасного дорожного движения; 

воспитания осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
   

   
 
Достижению целей социально - коммуникативного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

 

• Коммуникативная деятельность   
• Речевое развитие детей   
• Введение в звуковую действительность освоение грамоты   
• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей   

и человеческих отношений)   
• Игровая деятельность:  

 
-сюжетные игры -

ролевые -

режиссерская игра 

-игры с правилами  
-игра-драматизация познавательно-исследовательская деятельности  

• Предметное и социальное окружение   
• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей   
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и человеческих отношений)   
• Развитие элементарного логического мышления конструктивная деятельность  

 
 
 
 

 
 
 

 

   

Взаимосвязь образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с другими образовательными областями 

 
 

Физическое  Подвижные игры с правилами 
 

развитие   
 

   

Формирование представления о труде, профессиях, людях труда, 

желания 
 

   трудиться, умения устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 
 

Познавательное 

сверстниками в процессе трудовой деятельности, Формирование 

целостной 
 

картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, 

 

развитие 
  

 

  
гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире.  

   
 

   

Использование сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр с правилами 

для 
 

   

формирования основ безопасности жизнедеятельности в семье и  

социуме. 
 

   

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части 

формирования 
 

   первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 
 

Речевое развитие 
обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных, 

 

общепринятых норм общения.  

   
 

   Использование художественных произведений для формирования 
 

   первоначальных представлений социального характера. 
 

   Использование продуктивных видов деятельности для обогащения 
 

Художественно- содержания, закрепления результатов освоения области «Социально- 
 

эстетическое  

коммуникативное развитие», изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым, 
 

развитие   режиссерским играм. 
 

   Использование музыки  для формирования основ социализации. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по социально-коммуникативному развитию дошкольников 

 

Содержание Совместная деятельность  Режимные моменты   Самостоятельная деятельность 
        

 - интегрированные занятия;  -  индивидуальная,  подгрупповая - индивидуальные  и совместные творческие 

 -игровые  ситуации, игры с работа во время утреннего приема (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

 правилами, дидактические (беседы, показ);  режиссерские) игры;     

 (словесные,   настольно-печатные), -культурно- гигиенические -культурные практики, предполагающие 

 подвижные, народные,  творческие процедуры (объяснение, общение со сверстниками;    

 игры (сюжетные, сюжетно- напоминание);  - выполнение самостоятельных трудовых 

 ролевые,  театрализованные, -игровая деятельность операций  в  природе,  хозяйственно-бытовой 

 конструктивные);   (объяснение, напоминание); труд;       

 - беседы,     - дежурство;  -  самостоятельная  деятельность  в  уголках 

 - речевые ситуации,   -тематические досуги; уединения,  зонированных  сюжетных  уголках, 

Социализация, - составление рассказов и сказок,  -минутка вежливости, добра; уголке ряжения, театральном  уголке, 

развитие общения, - творческие пересказы;   -ознакомление  с художественной автогородке;      

нравственное - отгадывание загадок,   литературой.  - самостоятельное декламирование детьми 

воспитание - ситуативные разговоры,     коротких стихотворений, рассказывание сказок 

 -ситуации морального выбора,    и историй, рассматривание книг и журналов; 

 - речевые тренинги,     -  продуктивная  деятельность  (изготовление 

 - минутки добра;     поделок,   конструирование,   раскрашивание; 

 - этические беседы;     развивающие настольно-печатные игры, 

 -поисково-исследовательская    автодидактическиеигры(пазлы,рамки- 

 деятельность;     вкладыши, парные картинки);    

 - проектная деятельность;    - простейшие опыты и эксперименты;  

 - экскурсии;     -  самостоятельная  деятельность  в  сенсорном 

 - праздники, развлечения;    уголке,  уголке  книги,  экологическом  уголке, 

        уголке песка и воды, детской лаборатории 
         

 - познавательные беседы,   - тематические досуги; - сюжетно-ролевая игра,    

 - развлечения, моделирование,  - создание коллекций; - дидактическая игра,     

Ребѐнок в семье и - настольные игры,   - проектная деятельность; - настольно-печатные игры,    

сообществе - чтение,     -исследовательская деятельность; - продуктивная деятельность,    

 - творческие задания,   - объяснение;  - дежурство,      

 - видеофильмы,   - напоминание;  - рассматривание иллюстраций,   

 - КВН,     - наблюдение;  - игры-драматизации.    
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 - конструирование, - рассматривание иллюстраций,    

 - моделирование, чтение, - продуктивная деятельность,    

 - дидактические игры, -игры-драматизации.    

 - праздники,      

 - музыкальные досуги,      

 - экскурсия      

 - дидактические игры; - поручения,  -выполнение самостоятельных трудовых 

 - тематические беседы о труде - дежурства,  операций в природе,  

 взрослых; - коллективный труд  - хозяйственно-бытовой труд;  

Самообслуживание, - чтение художественной литературы; - сюжетно-ролевая игра, - изготовление поделок,  

самостоятельность, - сюжетно-ролевая игра; - дидактическая игра, - конструирование,  

трудовое воспитание - проектная деятельность; - продуктивная деятельность, - раскрашивание;  
 - проблемное обучение; - создание коллекций. - развивающие настольно-печатные игры, 

 - игровые и образовательные   -дидактические    игры    (пазлы,    рамки- 

 ситуации,   вкладыши, парные картинки);  

 - использование моделей и схем;   - культурные практики.  

 - экскурсии.      

 - сюжетно-ролевая игра; -совместная индивидуальная - сюжетно-ролевая игра,  

 - рассматривание; деятельность в подготовленной среде - дидактическая игра,  

 - наблюдение; (презентация, обсуждение, беседа); - настольно-печатные игры,  

 - чтение; -совместная подгрупповая - продуктивная деятельность,  

 - игра-экспериментирование; деятельность; дидактические игры, - дежурство,   

 - развивающая игра; - экспериментирование - рассматривание иллюстраций,  

 - экскурсия; и исследования, продуктивная -театрализованные игры.  

Формирование основ - конструирование деятельность;     

безопасности - исследовательская деятельность - поддержка;     
 - рассказ; - личный пример;     

 -беседа; - наблюдения;     

 - проектная деятельность; - чтение художественной    

 - экспериментирование; литературы;     

 - проблемная ситуация. - беседы;     

  - проблемные ситуации;    

  - поисково-творческие задания;    

  - упражнения; рассматривание;    

  - иллюстраций;     

  - тренинги     
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Развитие игровой - интегрированные занятия; В соответствии с режимом дня - игры-экспериментирования; 

деятельности: - экскурсии,  -сюжетные самодеятельные игры (на основе 

- Сюжетно-ролевые - наблюдения,  опыта детей). 

игры; - чтение художественной литературы,  -внеигровые формы: самодеятельность 

- Подвижные игры; - видеоинформация,  дошкольников; изобразительная деятельность; 

-Театрализованные - досуги, праздники,  труд в природе; экспериментирование; 

игры; - обучающие игры,  конструирование; бытовая деятельность; 

-Дидактические игры - народные игры;  наблюдение 

  - сюжетно-ролевые игры,   

  - дидактические игры,   

  - досуговые игры с участием   

  воспитателей, родителей.   

 

 

Методическое обеспечение, методические материалы и пособия 

 

Образовательные области Перечень используемой учебно-методической литературы Перечень наглядно-

дидактических пособий 

и  оборудования 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Основная   образовательная   программа   дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.-80с. 

Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий/Под ред. О.С. Ушаковой. – 3-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Демонстрационный плакат 

«Эмоции и чувства» 

Демонстрационный материал «Я и 

другие» (социально – личностное 

развитие) 

Демонстрационный материал 

«Наши чувства и эмоции» 

Картотека художественного слова 

по теме «Эмоции» 
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Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Социально-эмоциональное развитие дошкольников/Под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 24 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Образовательная программа социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (от 5 до 7(8)лет) «Ты – словечко, я – словечко…» 

(З.И. Курцева) 

Л.Б.Фесюкова Учусь упрвлять собой. Комплексные занятия и игры для 

детей 4-7 лет.-Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010.-208с. 

Л.Б.Фесюкова Учусь упрвлять собой. Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности для детей 4-7 лет.-Х.: ЧП «АН ГРО ПЛЮС», 2010.-192с. 

Романюта В.Н. Ты и твои друзья. Учим детей общаться: Методическое 

пособие.-М.:АРКТИ, 2002.-64с. 
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      Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи познавательного развития: 
- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях др.)  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях, праздниках. 
- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 
Основные направления реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие»:  
–  Формирование элементарных математических представлений   
–  Развитие познавательно-исследовательской деятельности   
–  Ознакомление с предметным окружением   
–  Ознакомление с социальным миром   
–  Ознакомление с миром природы  

 

Цели     Задачи    

Формирование  - Формирование элементарных математических 

элементарных  представлений,  первичных  представлений  об  основных 

математических  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира: 

представлений  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом, 

  пространстве и времени.     

Развитие  познавательно- -  Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение 

исследовательской  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие, 

деятельности  развитие любознательности и познавательной мотивации 

  -  Формирование  познавательных  действий,  становление 

  сознания      

  - Развитие воображения и творческой активности;  

  -  Формирование  первичных  представлений  об  объектах 

  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов 

  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале, 

  звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.)   

  - Развитие восприятия, внимания, памяти, 

  наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

  выделять характерные, существенные признаки предметов и 

  явлений   окружающего   мира;    умения    устанавливать 

  простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

  простейшие обобщения.     
      

Ознакомление с - Формирование элементарных математических 

предметным окружением представлений,  первичных  представлений  об  основных 
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  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира: 

  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом, 

  пространстве и времени.     

Ознакомление с -   Ознакомление   с   окружающим   социальным   миром, 

социальным миром  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной 

  картины мира.      

  - Формирование первичных представлений о малой родине и 

  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях 

  нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

  -  Формирование  элементарных  представлений  о  планете 

  Земля  как  общем  доме  людей,  о  многообразии  стран  и 

  народов мира.      

Ознакомление   с миром -  Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями. 

природы  Развитие   умения   устанавливать   причинно-следственные 

  связи между природными явлениями.    

  -  Формирование  первичных  представлений  о  природном 

  многообразии планеты Земля.    

  - Формирование элементарных экологических 

  представлений.      

  -  Формирование  понимания  того,  что  человек  –  часть 

  природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

  в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

  во многом зависит от окружающей среды.   

  -  Воспитание  умения  правильно  вести  себя  в  природе. 

  Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

Взаимосвязь образовательной области «Познавательное развитие» с другими 

образовательными областями: 

 

 Формирование и закрепление ориентировки  в пространстве, временных, 
 

 количественных представлений в подвижных играх, физических 
 

Физическое упражнениях. 
 

развитие Формирование целостной картины мира и расширении кругозора в части 
 

 представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и  
 

 безопасности окружающего мира природы. 
 

 Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 
 

Социально- 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. Формирование 

 

целостной картины мира и расширении кругозора в части представлений о 
 

коммуникативное  

труде взрослых, собственной трудовой деятельности.  

развитие  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 
 

 
 

 процессе свободного общения со взрослыми и сверстниками. 
 

 обогащение активного словаря детей о свойствах и отношениях объектов  
 

Речевое развитие 
окружающего мира, знакомство с книжной культурой, детской 

 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской  
 

 
 

 литературы. 
 

 Расширение кругозора в части изобразительного искусства, использование 
 

 продуктивных видов деятельности  для обогащения образовательной  
 

Художественно- области «Познание». 
 

эстетическое Использование художественных произведений для формирования 
 

развитие целостной картины мира. Расширение кругозора в части музыкального 
 

 искусства, использование музыкальных произведения для обогащения 
 

 образовательной области «Познавательное развитие». 
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Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 
деятельности: 

 

• Познавательно-исследовательская деятельность   
• Сенсорное воспитание   
• Предметное и социальное окружение   
• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей   

и человеческих отношений)   
• Ознакомление с природой   
• Развитие экологических представлений   
• Развитие элементарных математических представлений   
• Развитие элементарного логического мышления   
• Конструктивная деятельность  

 
• Конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги)   
• Художественное конструирование  

 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие» 
  

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 
 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 
деятельности. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

 деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности 
действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 

 
Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 
 

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). Взрослые поощряют познавательную  
инициативу ребенка. 

 
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.) 
 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 
сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

 
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности. 
 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным 

способом. Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным  
источникам информации. 

 
Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать и 

называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом  
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы образовательной деятельности  
Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с 

образовательная деятельность  детей родителями 
    

 Формы организации детей  
    

Индивидуальные, подгрупповые, Индивидуальные, подгрупповые, Индивидуальные, подгрупповые Взаимодействие с 

групповые групповые  родителями 
    

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Во  всех  видах  самостоятельной Индивидуальные 

Рассматривание Рассматривание детской деятельности консультации, 

Наблюдение Наблюдение  рекомендации по 

Чтение Чтение  результатам диагностики 

Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование  Дни открытых дверей 

Развивающая игра Развивающая игра  Мастер-классы 

Экскурсия Ситуативный разговор с детьми  Развивающая игра 

Интегративная деятельность Экскурсия  Экскурсия 

Конструирование Интегративная деятельность  Открытые просмотры 

Исследовательская деятельность Конструирование  Игровые сеансы 

Рассказ Исследовательская деятельность   

Беседа Рассказ   

Создание коллекций Беседа   

Проектная деятельность Создание коллекций   

Экспериментирование Проектная деятельность   

Проблемная ситуация Экспериментирование   

Дневник открытий Проблемная ситуация   
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Вариативные форм способы, методы и средства работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие с 

  деятельность  деятельность семьей 

1.   Сенсорное 3-5 лет Экспериментирование Игровые упражнения Игры (дидактические, Опрос анкеты 

развитие  Обучение в условиях Напоминание развивающие, Информационные 

 младшая и специально Объяснение подвижные) листы 

 средняя оборудованной Обследование Игры- Мастер-класс для 

 группы полифункциональной Наблюдение экспериментирования детей и взрослых 

  интерактивной среды Наблюдение на Игры с Семинары 

  Игровые занятия с прогулке использованием Семинары 

  использованием Развивающие игры дидактических практикумы 

  полифункционального  материалов Упражнения 

  игрового оборудования  Наблюдение Консультации 

  Игровые упражнения  Интегрированная Просмотр видео 

  Игры (дидактические,  детская деятельность Беседа 

  подвижные)  (включение ребенком Консультативные 

  Показ  полученного встречи 

  Игры  сенсорного опыта в  

  экспериментирования  его практическую  

  (ср.гр)  деятельность:  

    предметную,  

    продуктивную,  

    игровую)  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ВЕСНУШКА", Солдатова
Марина Михайловна, Заведующий
16.09.2022 10:45 (MSK), Сертификат F200A7465655299782D74667F5675E7D



46 

 

 5-7 лет Интегрированные Игровые упражнения Игры (дидактические, Опрос анкеты 

 старшая и занятия Напоминание развивающие, Информационные 

 подг. к Экспериментирование Объяснение подвижные) листы 

 школе Обучение в условиях Обследование Игры- Мастер-класс для 

 группы специально Наблюдение экспериментирования детей и взрослых 

  оборудованной Наблюдение на Игры с Семинары 

  полифункциональной прогулке использованием практикумы 

  интерактивной среды Развивающие игры дидактических Ситуативное 

  Игровые занятия с Игры- материалов обучение 

  использованием экспериментирования Наблюдение Упражнения 

  полифункционального Проблемные ситуации Интегрированная Консультации 

  игрового оборудования  детская деятельность Досуг 

  Игровые упражнения  (включение ребенком Просмотр видео 

  Игры (дидактические,  полученного Беседа 

  подвижные)  сенсорного опыта в Консультативные 

  Показ  его практическую встречи 

  Тематическая прогулка  деятельность:  

    предметную,  

    продуктивную,  

    игровую)  
      

2.Развитие 3-5 лет Наблюдение Наблюдение на Игры с природным Беседа 

познавательно-  Беседа прогулке и в уголке материалом, Чтение 

исследовательской младшая и Экскурсии природы дидактические Консультативные 

деятельности средняя Простейшие опыты Труд в уголке Наблюдения встречи 

 группы (ср.гр) природы Опыты Семинары 

     Альбомы 

     Прогулки 
      

 5-7 лет Наблюдение Наблюдение на Игры с природным Беседа 

 старшая и Беседа прогулке и в уголке материалом, Чтение 

 подг. к Экспериментирование природы дидактические Домашнее 

 школе Проектная Труд в уголке Наблюдения экспериментирование 

 группы деятельность природы Опыты и Консультативные 

  Экскурсии Игры- эксперименты встречи 

  Ребусы экспериментирования Интегрированная Семинары- 

   Проблемные ситуации детская деятельность практикумы 
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      Альбомы 

      Презентации 

4.Формирование 3-5 лет Интегрированная Игровые упражнения Игры (дидактические, Семинары 

элементарных  деятельность Напоминание развивающие, Семинары- 

математических младшая и Упражнения Объяснение подвижные) практикумы 

представлений средняя Игры (дидактические, Рассматривание  Консультации 
- Количество и счет группы подвижные) (ср.гр)  Ситуативное 

- Величина   Рассматривание (ср.гр) Наблюдение (ср.гр)  обучение 

- Форма   Наблюдение (ср.гр)    

- Ориентировка в  Чтение (ср.гр)    

пространстве   Досуг    

-Ориентировка во 5-7 лет Интегрированные Игровые упражнения Игры (дидактические, Семинары 

времени  старшая и занятия Объяснение развивающие, Семинары- 

  подг. к Проблемно-поисковые Рассматривание подвижные) практикумы 

  школе ситуации Наблюдение  Консультации 

  группы Упражнения   Ситуативное 

   Игры (дидактические,   обучение 

   подвижные)   Коллекционирование 

   Рассматривание   Досуг 

   Наблюдение Чтение   КВН 

   Досуг   Просмотр видео 

   КВН   Игровой сеанс 
      

5.Формирование 3-5 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Экскурсии 

целостной картины  Игровые обучающие Игровые обучающие Игровые обучающие Прогулки 

мира, расширение младшая и ситуации ситуации ситуации Наблюдения 

кругозора  средняя Наблюдение Наблюдение Наблюдение Детско-родительские 
- Предметное и группы Целевые прогулки Рассматривание Рассматривание проекты 

социальное окружение  Игра- Труд в уголке Игры с правилами Элементарные опыты 

- Ознакомление с  экспериментирование природы Игра- и эксперименты 

природой   Исследовательская Экспериментирование экспериментирование Чтение 

   деятельность Исследовательская Исследовательская художественной 

   Конструирование деятельность деятельность литературы 

   Развивающие игры Конструирование Конструирование Просмотр фильмов, 

   Экскурсии Развивающие игры Развивающие игры слайдов 

   Ситуативный разговор Экскурсии  Игры 
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  Рассказ Рассказ   

  Беседы Беседы   

  Экологические досуги,    

  праздники,    

  развлечения    

 5-7 лет Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Экскурсии 

 старшая и Игровые обучающие игра игра Прогулки 

 подг. к ситуации Игровые обучающие Наблюдение Наблюдения 

 школе Наблюдение ситуации Рассматривание Детско-родительские 

 группы Рассматривание, Наблюдение Игры с правилами проекты 

  просмотр фильмов, Труд в уголке Экспериментирование Элементарные опыты 

  слайдов природы, огороде, Исследовательская и эксперименты 

  Труд в уголке цветнике деятельность Чтение 

  природы, огороде, Подкормка птиц Конструирование художественной 

  цветнике Выращивание Развивающие игры литературы 

  Целевые прогулки растений Моделирование Просмотр фильмов, 

  Экологические акции Экспериментирование Самостоятельная слайдов 

  Экспериментирование, Исследовательская художественно- Игры 

  опыты деятельность речевая деятельность  

  Моделирование Конструирование Деятельность в уголке  

  Исследовательская Развивающие игры природы  

  деятельность Рассказ   

  Комплексные, Беседы   

  интегрированные Создание коллекций   

  занятия Проектная   

  Конструирование деятельность   

  Развивающие игры Проблемные ситуации   

  Рассказ    

  Беседы    

  Создание коллекций,    

  музейных экспозиций    

  Проектная    

  деятельность    

  Проблемные ситуации    
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Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

Образовательная 

область 

Перечень используемой учебно-методической литературы Перечень наглядно-

дидактических пособий 

и  оборудования 
Познавательное развитие Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. Конспект занятий. Изд. 4-е доп. – М.: УЦ. 

ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 2. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Лобанова В.А. Учебное проектирование в  ДОО. Конспекты совместных 

практических занятий: методическое пособие для педагогов ДОО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов/Под ред. В.В. 

Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Как жили наши предки. Как наши 

предки выращивали хлеб. Наглядно-

дидактическое пособие/ Под ред. Э 

Емельяновой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

«Зима. Весна. Лето. Осень» - комплект 

из 4 плакатов с методическими 

рекомендациями 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию ! Демонстрационные 

картины и динамические модели для 

занятий с детьми 4-5 лет. Средняя 

группа. _ СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010 

Картины «Весна. Занятия детей»-5 

штук. 

Картины «Весна.Лето» с конспектами 

занятий. 

Плакат «Фрукты» из серии «Учебное 

пособие для дошкольников» 

Плакат «Ягоды» из серии «Учебное 

пособие для дошкольников» 

Плакат «Дикие животные» из серии 

«Учебное пособие для дошкольников» 

Плакат «Домашние животные» из 

серии «Учебное пособие для 

дошкольников» 

Плакат «Времена года» из серии 

«Учебное пособие для дошкольников» 

Плакат «Коза с козлятами» из серии 

«Учебное пособие для дошкольников 

«МОЗАИКА –СИНТЕЗ» 

Плакат «Кошка с котятами» из серии 

«Учебное пособие для дошкольников» 
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Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста: Учебно – метод. 

Пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Харько Т.Г. Методика познавательно – творческого развития дошкольников 

«Сказки фиолетового леса». СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС», 

2015 

Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. И 

перераб. – М.: Ювента, 2013 

 

Плакат «Собака со щенками» из серии 

«Учебное пособие для дошкольников» 

Плакат «Свинья с поросятами» из 

серии «Учебное пособие для 

дошкольников» 

Конструирование из строительных 

материалов. (наглядно – 

дидактический комплект для 

организации образовательной и 

совместной деятельности с детьми 

младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста) 

Конструктор «Томик» - 50 комплектов 

Счётный раздаточный материал по 

математике (пирамидки, мишки, 

курочки. цыплята) 

Наглядно-дидактическое пособие из 

серии «Мир в картинках» «Домашние 

птицы», «Птицы средней полосы», 

«Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Ягоды садовые», 

«Овощи» 

Развивающие карточки «Мебель», 

«Посуда», «Одежда», «Цветы», 

«Лесные деревья», «Дикие животные», 

«Фрукты», «Домашние животные», 

«Овощи». 

Развивающие игры Воскобовича: 

«Геоконт», «Счетовозик для детей 5 -9 

лет», «Математические корзинки», 

«Чудокрестики», «Игровизор», 

«Цветные квадраты», «Волшебная 

восьмёрка». 

Демонстрационный материал к 

занятиям по математике по 

практическому курсу Петерсона Л.Г. 
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Образовательная область 
«Речевое развитие» 

 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи речевого развития: 
▪ Овладение речью как средством общения и культуры  

 

▪ Обогащение активного словаря  

 

▪ Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

 

▪ Развитие речевого творчества  

 

▪ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы  

 

▪ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

▪ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

 

Основные направления реализации образовательной области  
«Речевого развития» 

–  Речевое развитие   
–  Художественная литература  

 

Цели   Задачи    

Развитие речи - Развитие   свободного   общения   с   взрослыми   и   детьми, 

 овладение    конструктивными    способами    и    средствами 

 взаимодействия с окружающими.    

 - Развитие всех компонентов устной речи детей: 

 грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

 монологической форм.     

 - Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

  

 - Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

Художественная речи.      

литература -   Воспитание   желания   и   умения   слушать   художественные 

 произведения, следить за развитием действия.   

       

 

Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды  
деятельности: 

- познавательно-исследовательская деятельность  
 

- сенсорное воспитание предметное и социальное окружение  
 

- ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 
человеческих отношений)  

- ознакомление с природой   

- развитие экологических представлений  
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- развитие элементарных математических представлений   

- развитие элементарного логического мышления  
 

- конструктивно-модельная деятельность (пластмассовые конструкторы, механические 
конструкторы, программируемые конструкторы, конструирование из бумаги)  

- художественное конструирование ручной труд  
 

- деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора  

- ознакомление с художественной литературой и развитие речи  
 

- чтение художественной литература  
 

- коммуникативная деятельность  
 

- введение в звуковую действительность  
 

- элементарная трудовая деятельность  
 

- поручения  
 

- дежурства  
 

- игровая деятельность  
 

- игры с правилами   
- обучение грамоте  

 
 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 
рамках образовательной области «Речевое развитие» 

 
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 
 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).  
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 
 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 
стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 
 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 
графические схемы, письмо и пр.). 
 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности  
 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 
Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок.  
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации  
Предоставляют возможность обмениваться информацией. 
 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и 

явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносных значений и т. д.). 
 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования). 
 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и поли 
логическую речь). 
 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). 
 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 
сочинение сказок и т. д.). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ВЕСНУШКА", Солдатова
Марина Михайловна, Заведующий
16.09.2022 10:45 (MSK), Сертификат F200A7465655299782D74667F5675E7D



53 

 

   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы по речевому развитию дошкольников.  
                                                  

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Речевое развитие - интегрированные занятия; 

- игровые ситуации общения, 

стихотворения; рифмованные, игры с 

правилами; дидактические игры 

(словесные, настольно-печатные) 

подвижные, народные,   творческие   игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, словесного содержания; 

конструктивные); 
беседы, речевые   ситуации, составление    
рассказов и сказок, творческие пересказы, 
отгадывание загадок, ситуативные 
разговоры, ситуации морального выбора, 
речевые тренинги, совместные проекты со 
взрослыми, работы с картами Проппа.                                                              

игровые упражнения 
напоминания 
объяснения 
рассматривание, наблюдение, 
дидактические игры 
словесного содержания, работа 
в парах, развивающие 
настольно-печатные игры, 
простейшие опыты и 
эксперименты, ситуация 
общения в процессе режимных 
моментов, словесные игры и 
наблюдения на прогулке, труд, 
экскурсии, разучивание 
стихов, сочинение загадок. 
 

Индивидуальные и 
совместные творческие игры, 
 все виды самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками,  
самостоятельная 
деятельность в игровых 
уголках и зонах, 
самостоятельное 
декламирование коротких 
стихов, рассказывание 
сказок, историй, 
рассматривание книг и 
журналов, 
 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение, рассматривание иллюстраций, 
беседа, этические беседы по обсуждению 
поступков героев 
Ситуации активизирующего общения, 
коммуникативные тренинги, сюжетно-
ролевые игры, совместная продуктивная 
деятельность, экскурсии в библиотеку, 
театр, проектная деятельность. 
Имитативные упражнения. Пластические 
этюды. Изготовление книжек-малышек. 

Речевое стимулирование, 
(повторение, обсуждение, 
объяснение, побуждение, 
уточнение, напоминание) 
Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на 
него. 
Пальчиковые игры 
Тематические досуги 
Игры-драматизации 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей, 
совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей. 
Игры-драматизации с 
использованием различных 
видов театра. 
Сюжетно-ролевые игры 
Рассматривание 
иллюстраций книг  
Культурные практики 
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Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

Образовательные 

области 

Перечень используемой учебно-методической литературы Перечень наглядно-

дидактических пособий 

и  оборудования 

Речевое развитие Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

Гребова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Гребова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Гребова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Гребова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок: Методическое пособие. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2014. 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий/Под ред. О.С. Ушаковой. – 3-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей 

с нарушениями речи: Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Пособие 

для логопеда и воспитателя детского сада. – 4 – е изд., М.: Издательство 

«Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997г. 

Оглоблина И.Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и 

упражнения для детей раннего и дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

Гальцова П.С., Дудак И.С., Ильина О.В. Логопедические сказки для самых 

маленьких. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Воронина Л.П., Червякова Н.А. 

Сменный материал для стенда 

«Уголок логопеда». Младший 

школьный возраст. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

Гребова В.В. Правильно или 

неправильно. Для занятий с детьми 

2-4 лет. Наглядно-дидактическое 

пособие по развитию речи. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Гребова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 

2-4 лет. Раздаточный материал. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Нищева Н.В. Наш детский сад – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 

(демонстрационный материал) 

Развитие речи в картинках : живая 

природа – демонстрационный 

материал к «Программе развития 

речи» и пособиям О.С. Ушаковой 

по развитию речи. 

Развитие речи в картинках : занятия 

детей – демонстрационный 

материал к «Программе развития 

речи» и пособиям О.С. Ушаковой 

по развитию речи. 
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Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. Учебно – методическое пособие. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

Чернякова В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у 

детей 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе.- М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

Корнеева И.В. Логопедические игры для детей.- Ростов н /Д: Феникс, 2015. 

Коноваленко В.В. Тетради для закрепления звукопроизношения. (ш-ж, р, р,, 

с, з , ц, ч, щ, л) 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Веселова Е.И., Скрябина Е.М. Игры и упражнения на каждый день для 

детей 4 5лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Развитие речи в картинках : 

животные – демонстрационный 

материал к «Программе развития 

речи» и пособиям О.С. Ушаковой 

по развитию речи. 

Портреты русских детских 

писателей 20 века 

(демонстрационный материал) 
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           Образовательная область 

                                    «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Задачи:  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Музыкальная деятельность. 
 

Содержание  Цели и задачи:    

 Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на 

 литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира, 

 произведения искусства.     

Приобщение к Приобщение детей   к   народному   и   профессиональному   искусству 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

 архитектуре) через  ознакомление с лучшими  образцами  отечественного и  

 мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

 искусства.      

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

 средствах выразительности в различных видах искусства.   

 Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности; 

 совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном 

Изобразительная творчестве.      

деятельность Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений 

 изобразительного искусства.     

 Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при 

 создании коллективных работ.     

Конструктивно- Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной 

модельная деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

деятельность Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в 

 соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

 будет выполнять.     

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- 

 Смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

Музыкальная формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными  

деятельность музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

 отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,  

 Чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

 музыкального вкуса.     

 Воспитание    интереса    к    музыкально-художественной    деятельности, 

 совершенствование умений в этом виде деятельности.   
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

 

Формы работы по изобразительной деятельности  
Непосредственно образовательная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие с родителями 

 деятельность  деятельность детей    
         

   Формы организации детей     
    

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные Групповые Подгрупповые 

 групповые  Индивидуальные подгрупповые Индивидуальные 
      

Изготовление  украшений,  декораций, Рассматривание привлекательных Игры (дидактические, Консультации  

подарков, предметов для игр объектов природы строительные,    сюжетно Участие в конкурсах, 

Наблюдение   Игра ролевые)  выставках   

Рассматривание эстетически Игровое упражнение Рассматривание Совместное  творчество    с 

Украшение личных предметов Проблемная ситуация эстетически детьми.   

Игры  (дидактические,  строительные, Конструирование из песка привлекательных    

сюжетно ролевые)  Обсуждение (произведений объектов  природы,  быта,    

Консультации, рекомендации искусства, средств выразительности произведений искусства    

Участие в конкурсах, выставках и т.д.) Самостоятельная    

Экспериментирование  Создание коллекций изобразительная    

Рассматривание эстетически  деятельность    

привлекательных  объектов  природы,       

быта, произведений искусства       

Тематические досуги        

Выставки работ декоративно       

прикладного искусства, репродукций       

произведений живописи        

Проектная деятельность        

Создание коллекции        

Дневник открытий        
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Формы образовательной работы по музыкальной деятельности 

Непосредственно образовательная Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с 

деятельность  детей родителями 
    

 Формы организации детей  
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые Подгрупповые 

групповые Индивидуальные  групповые 
    

Слушание музыки Слушание музыки, Создание соответствующей Участие в развлечениях, 

Экспериментирование со звуками сопровождающей проведение предметно-развивающей праздниках 

Музыкально-дидактическая игра режимных моментов среды Консультации, рекомендации 

Шумовой оркестр Музыкальная подвижная игра на  музыкального руководителя 

Разучивание музыкальных игр и прогулке   

танцев Интегративная деятельность   

Совместное пение Импровизация Концерт-импровизация на прогулке   

Беседа интегративного характера    

Интегративная деятельность    

Совместное и индивидуальное    

музыкальное исполнение    

Музыкальное упражнение    

Попевка    

Распевка    

Двигательный пластический    

танцевальный этюд    

Творческое задание    

Концерт-импровизация    

Танец-музыкальная сюжетная игра    
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Формы работы с детьми образовательная деятельность художественно-эстетическое развитие 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие 
 

  деятельность  деятельность с семьей 
 

    
 

1. Развитие 3-5 лет  Наблюдения по Интегрированная детская Самостоятельная Конкурсы работ 
 

Продуктивной младшая и ситуации деятельность Художественная родителей и 
 

деятельности средняя Занимательные показы Игра деятельность воспитанников 
 

- рисование группы Наблюдения по Игровое упражнение Игра Выставки детских 
 

- лепка  ситуации Проблемная ситуация Проблемная работ 
 

- аппликация  Индивидуальная работа Индивидуальная работа с ситуация Художественный 
 

  с детьми детьми  досуг 
 

2. Развитие  Рисование   Дизайн помещений, 
 

детского  Аппликация   участков 
 

творчества  Лепка   Оформление 
 

  Сюжетно-игровая   групповых 
 

3. Приобщение к  ситуация   помещений, 
 

изобразительному  Выставка детских работ   музыкального и 
 

искусству  Конкурсы   физкультурного зала к 
 

  Интегрированные   праздникам 
 

  занятия   Брифинги 
 

     Консультативные 
 

     встречи. 
 

     Встречи по заявкам. 
 

      
 

 5-7 лет Рассматривание Интегрированная Самостоятельное Конкурсы работ 
 

 старшая и предметов детская деятельность художественное родителей и 
 

 подг. к искусства Игра творчество воспитанников 
 

 школе Беседа Игровое упражнение Игра Выставки детских 
 

 группы Экспериментирование Проблемная Проблемная работ 
 

  с материалом ситуация ситуация Художественный 
 

  Рисование Индивидуальная  досуг 
 

  Аппликация работа с детьми  Дизайн помещений, 
 

  Лепка Проектная  Участков 
 

  Художественный труд деятельность  Оформление 
 

  Интегрированные Создание коллекций  групповых 
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  занятия Выставка  помещений, 

  Дидактические игры репродукций  музыкального и 

  Художественный досуг произведений  физкультурного зала 

  Конкурсы живописи  к праздникам 

  Выставки работ   Брифинги 

  декоративно-   Консультативные 

  прикладного искусства   встречи. 

     Встречи по заявкам 
 

Формы работы с детьми образовательная деятельность художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие с 

  деятельность  деятельность семьей 

1. Развитие 3-5 лет - Занятия Использование - Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

- ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 
музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

- Игры в «праздники», 

Консультации для 

музыкально  - Праздники, музыки: родителей 

художественной младшая и развлечения -на утренней Родительские собрания 

деятельности; средняя - Музыка в гимнастике и Индивидуальные 

приобщение к группы повседневной жизни: физкультурных беседы 

музыкальному  -Театрализованная занятиях; Совместные праздники, 

искусству  деятельность -на музыкальных развлечения в ДОУ 
- Слушание  -Слушание занятиях; (включение родителей 

- Пение  музыкальных сказок, -во время умывания в праздники и 

- Песенное  -Просмотр -во время прогулки (в подготовку к ним) 

творчество  мультфильмов, теплое время) Театрализованная 

- Музыкально  фрагментов детских -в сюжетно-ролевых деятельность 

ритмические  музыкальных фильмов играх Создание 

движения  рассматривание -перед дневным сном наглядно 

- Развитие  картинок, -при пробуждении педагогической 

- Танцевальное  иллюстраций в детских -на праздниках и пропаганды для 
игрового творчества  книгах, репродукций, развлечениях родителей (стенды, 

- Игра на детских  предметов окружающей Инсценирование папки или ширмы- 

музыкальных  действительности; песен передвижки) 

инструментах  - Игры, хороводы Формирование Посещения детских 

  - Рассматривание танцевального музыкальных театров 

  портретов творчества, Прослушивание  
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   композиторов (ср. гр.) Импровизация «концерт» 
- Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии - 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, Концерты- 

импровизации Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

- Музыкально-дид. 

игры 

аудиозаписей с 

   -Празднование дней образов    сказочных просмотром 

   рождения животных и птиц соответствующих 

    Празднование дней картинок, иллюстраций 

    рождения   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

1.Развитие  5-7 лет Занятия Использование 
Создание условий 

для самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
не озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 

Консультации для 

музыкально-  старшая и Праздники, развлечения музыки: 

роди

телей  

художественной  подг. к школе Музыка в -на утренней Родительские  собрания 

деятельности;  группы повседневной жизни: гимнастике и Индивидуальные 

приобщение к  -Театрализованная физкультурных 
бесед
ы Совместные 

музыкальному   деятельность занятиях; праздники, развлечения 

искусству   -Слушание музыкальных -на музыкальных 
в    
ДОУ (включение 

- Слушание   сказок, занятиях; родителей в праздники 

- Пение   - Беседы с детьми о -во время умывания и подготовку к ним) 

-Песенное   Музыке -во время прогулки (в Создание наглядно- 

творчество   - Просмотр иллюстраций теплое время) педагогической 

-Музыкально-   в книгах 
- Рассматривание 

-в сюжетно-ролевых пропаганды для 
родителей (стенды, ритмические   играх 
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движения   портретов композиторов 
- Празднование дней 
рождения 

-перед дневным сном 
-при пробуждении 

Инсценирование песен 

Формирование 

творчества, 

танцевального 

Импровизация образов    

сказочных животных и 

птиц Празднование 

дней рождения 

игры в «праздники», 

концерт», 
«оркестр», 

«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 

Придумывание 

простейших 
танцевальных 

движений 
Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально- 
дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 
Игра   в  «концерт», 

«музыкальные 
занятия» 

папки или ширмы- 
передвижки) 
Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
Прослушивание 

аудиозаписей, 
Просмотр 
видеофильмов 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 
любимыми танцами 
детей 

-Музыкально 

игровое 

творчество Игра 

на детских 

Музыкальных 

инструментах   
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Перечень программ и технологий, методических рекомендации 
 

Образовательная 

 область 

Перечень используемой учебно-методической литературы Перечень наглядно-

дидактических пособий 

и  оборудования 

Художественно-

эстетическое развитие 

Губанов Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и 

спектаклей. – М.: ВАКО, 2011. 

Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Л.В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. 

ООО «ТЦ Сфера» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

Краснушкин Е.В. Мир искусства. 

Детский портрет. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Краснушкин Е.В. Мир искусства. 

Животные в русской графике. 

Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Краснушкин Е.В. Мир искусства. 

Натюрморт. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Краснушкин Е.В. Мир искусства. 

Портрет. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

Краснушкин Е.В. Мир искусства. 

Сказка в русской живописи. 

Наглядно-дидактическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Мир в картинках. Гжель. Наглядно-

дидактическое пособие/Под ред. А. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 

Мир в картинках. Городецкая 

роспись по дереву. Наглядно-

дидактическое пособие/Под ред. А. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Мир в картинках. Дымковская 
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учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (художественно-эстетическое развитие): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2013. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

 

игрушка. Наглядно-дидактическое 

пособие/Под ред. А. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Мир в картинках. Каргопольская 

народная игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие/Под ред. А. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 

Мир в картинках. Филимоновская 

народная игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие/Под ред. А. 

Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. 

Мир в картинках. Хохлома. 

Наглядно-дидактическое 

пособие/Под ред. А. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

Народное искусство детям. Полхов-

Майдан. Наглядно-дидактическое 

пособие/Под ред. В. Вилюновой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Репродукции картин: 

И.И. Шишкин Лесная речка 

В.Е. Маковский  Пейзаж с 

фигурами у реки 

И.И.Левитан Золотая осень 1895 

А.К. Саврасов Весна 1983 

И.И.Левитан Март 1895 

И.И. Шишкин Утро в сосновом 

лесу 1889 

И.И. Шишкин  Рожь 1878 

И.И. Шишкин Утро в сосновом 

лесу 1889 

И.И. Шишкин Тропинка в лесу 

И.И Шишкин Зима в лесу. Иней. 
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1877 

И.Н. Крамской Неизвестная. 1883 

В.А. Тропинин Кружевница 1823 

Н. Гончарова Цветы 1906 

В.Д. Сверчков Цветы и фрукты 

1885 

Ф.С. Журавлев Девочка с курами 

1874 

С.Н. Рерих Тайлардин 

Конструирование из строительных 

материалов. (наглядно – 

дидактический комплект для 

организации образовательной и 

совместной деятельности с детьми 

младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста) 
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     Образовательная область 
«Физическое развитие» 

 
Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации 

Задачи: 
- Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация;  

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

             Основные направления реализации образовательной области 

                                              «Физическое развитие»: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Физическая культура  

Работа по физическому развитию производится в рамках образовательной 

деятельности в течение всего дня. 

В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой дошкольного 

учреждения коллективом детского созданы особые условия для обеспечения физического 

развития и здоровъесбережения детей. В детском саду отлажена система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и 

педагогического персонала с родителями с опорой на данные здоровья и физического 

развития каждого ребенка 

 

 Цели   Задачи  

   

1. Формирование -  Формирование  у  детей  начальных  представлений  о 

начальных  здоровом образе жизни.   

представлений о     

здоровом образе     

жизни       
   

2.Физическая  -Сохранение,   укрепление   и   охрана   здоровья   детей, 

культура  повышение  умственной  и  физической  работоспособности, 

   предупреждение переутомления  

   -Обеспечениегармоничного    физического    развитии, 

   совершенствование  умений  и  навыков  в  основных  видах 

   движений, воспитание красоты, грациозности, 

   выразительности   движений формирование правильной 

   осанки.    

   -Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной 

   деятельности.  Развитие  инициативы  самостоятельности  и 

   творчества  в  двигательной  активности,  способности  к 

   самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

   -Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

   играх    и    физических    упражнениях,    активности    в 

   самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и 

   любви к спорту.   
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 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 по физическому развитию дошкольников   

Содержание Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 
    

Формирование - интегрированные занятия; - тематические досуги; - самообслуживание; 

начальных - тематические досуги; - утренняя гимнастика; - рассматривание иллюстраций; 

представлений о - игровые, сюжетные, тематические (с - физкультминутки; - творческие задания; 

здоровом образе одним видом физических упражнений); - прогулка; - мытье рук прохладной водой перед 

жизни комплексные занятия (с элементами - прием пищи; каждым приемом пищи; 

 развития речи, математики, -чтение стихов, сказок, рассказов - полоскание рта и горла после еды, 

 конструирования, контрольно- о пользе еды, спорта, соблюдения - воздушные ванны, 

 диагностические, учебно-тренирующего чистоты; ходьба босиком по ребристым дорожкам до 

 характера; - рассказывание; и после сна; 

 - дополнительное образование (кружок - напоминание; - самомассаж биологически активных точек; 

 «Уроки здоровья»; - игры; беседы; - гимнастика для глаз. 

 - самомассаж биологически активных точек;  -рассматривание иллюстраций;   

 - гимнастика для глаз - продуктивная деятельность;   

  - настольно- печатные игры.   

Физическая культура - интегрированные занятия; -чтение стихов, сказок, рассказов  -комплексы закаливающих процедур 

 - игровые, сюжетные, тематические (с о пользе еды, спорта, соблюдения  (оздоровительные прогулки 

 одним видом физических упражнений), чистоты;  - рассказывание;  мытье рук прохладной водой перед 

 комплексные (с элементами развития речи, - напоминание;  каждым приемом пищи, полоскание рта и 

 математики, конструирования, контрольно- - игры;  горла после еды, воздушные ванны, 

 диагностические, учебно-тренирующего - беседы;  ходьба босиком по ребристым дорожкам 

 характера,с использованием тренажеров, - подвижные игры, игровые  до и после сна, контрастные ножные 

 нестандартного оборудования; упражнения;  ванны),  - упражнения и подвижные игры 

 - круговая тренировка; - утренняя гимнастика;  во второй половине дня; 

 - игры- эстафеты; - имитационные движения;  - дидактические игры; 

 -дополнительное образование; - спортивные игры (катание на  - чтение художественных произведений; 

 -  «Уроки здоровья»; санках, лыжах, велосипеде и др.);  - использование личного примера; 

 -сюжетно-игровые игры; - физкультминутки;  - рассматривание иллюстративного 

 -тематические занятия; - гимнастика после сна.  материала. 

 -физкультминутки;     

 - динамические паузы;     

 - тренировки в тренажѐрном зале.     
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Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 

Образовательная 

область 

Перечень используемой учебно-методической литературы Перечень наглядно-

дидактических пособий 

и  оборудования 

Физическое развитие Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. 

Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М.: Книголюб, 2004. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, 

старшая, подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2011. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Обручи : большие (пластмассовые), 

средние (пластмассовые), 

маленькие (пластмассовые), 

средние (металлические), 

массажные дорожки, ледянки, 

скамейки, клюшки, ленточки, 

палки гимнастические, мешочки 

для метания, степы деревянные, 

массажные коврики, кегли, коврики 

гимнастические, вёдра с верёвкой, 

мячи футбольные, мячи резиновые, 

самокат, туннели для пролезания, 

маты, конусы, корзины, мягкие 

модули: лыжи, барабаны, мяч 

мягко набивной, арки, брусок, 

дорожки с геометрическими 

фигурами и буквами. 
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2. 3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных 

областей. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание работы 

Младший Стимулировать  положительное  самоощущение.  Насыщать  жизнь  ребенка 

дошкольный положительными   переживаниями.   Стабилизировать   эмоциональный   фон.  

возраст Развивать  осознание  своих  потребностей  и  способов  их  удовлетворения, 

 уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. Стимулировать  

 стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

 Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

 осознавать и выражать  свои потребности и предпочтения;  умения понимать 

 положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать  

 предметно-практические  и  игровые  цели,  определять  некоторые  средства  и 

 создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, проявляя  

 целенаправленность, действенную самостоятельность, отражать в речи цели, 

 намерения,  некоторые  средства,  условия  и  этапы  их  реализации,  результат, 

 используя местоимения «я», «мое», «мне»; называть выполняемые действия и их 

 последовательность.  Развивать  чувствительность  к  педагогической  оценке,  

 положительную  самооценку,  стремление  улучшить  свои достижения,  умения 

 гордиться достижениями, демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе  

 оценку  «хороший»,  если  достигает  результата.  Формировать  поведение  в  

 соответствии с тендерными различиями; умения сдерживать свои желания под  

 влиянием общественно значимой цели, замечать некоторые свои неадекватные  

 действия, ошибки в деятельности; вызывать стремление их исправить; форми- 

 ровать умения самостоятельно ставить игровые задачи, обозначать их словесно,  

 принимать  на  себя  роли  взрослых,  называть  себя  именем  взрослого  в 

 соответствии  с  ролью,  отражать  некоторые  социальные  взаимоотношения, 

 последовательно  выполнять  4-5  игровых  действий,  широко  использовать 

 сюжетно-образные  игрушки,  а  также  предметы-заместители,  подбирая  их 

 самостоятельно,   давать    предмету-заместителю   игровое   наименование, 

 соблюдать правила игры. Поощрять стремление к совместным со сверстниками  

 играм. Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в  

 совместной  со  взрослым  практической  и  игровой  деятельности,  адекватно  

 реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника,  

 желание  принимать  в  них  участие,  проявление  положительных  эмоций  в 

 общении с другими детьми 

 Формировать  внеситуативно-познавательную  форму  общения  со  взрослыми, 

 ситуативно- делимую форму общения   с ровесниками; умения поддерживать 

 продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, подчинять свое поведение 

 правилам общения, выражать в речи свои желания, просьбы в обращении к 

 ровеснику  и  взрослому,  обмениваться  действиями  с  другими  детьми  и  

 взрослыми в практических и игровых ситуациях, уступать, ждать своей очереди, 

 в  ситуации  коммуникативных  затруднений  ориентироваться  на  помощь 

 взрослого,  замечать  некоторые  эмоциональные  состояния  других  людей, 

 проявлять «вчувствование» в эмоциональный мир другого человека, называть  

 отдельные   эмоциональные   состояния,   понимать   обозначения   некоторых  

 эмоциональных состояний, используемые взрослым, пользоваться вербальными  

 и невербальными средствами общения 

 Стимулировать положительное самоощущение. 

 Насыщать жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.  Стабилизировать 
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 эмоциональный фон.  Развивать  у  ребенка  осознание  своих  потребностей  и  

Средний способов их удовлетворения, уверенность в  своих  силах.  Повышать  чувство 

дошкольный защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в  

возраст преодолении   трудностей,   проявлять   сострадание,   желание   содействовать,  

 успокоить,   порадовать,   помочь,   проявлять   положительное   отношение   к  

 требованиям взрослого, готовность выполнять  их.  Развивать  способность 

 замечать  разнообразные  эмоциональные  состояния  других  людей,  а  также  

 нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление  

 улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взросло- 

 м,  давать  себе  оценку  «хороший»,  пытаясь  ее  мотивировать;  развивать 

 

положительную   самооценку. Побуждать   к   самостоятельному   

выполнению 

 основных  правил  поведения  и  элементарных  моральных  норм  в  бытовых 

 ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. Стимулировать проявления 

 целенаправленности;  потребность  улучшать  качество  своей  деятельности; 

 проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

 сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому мате- 

 риалу;  стимулировать  стремление  исправлять  ошибки,  проявлять  социально 

 одобряемое   поведение   в   конкретной   ситуации   и   избегать   социально 

 неодобряемых действий.     

 Формировать  поведение  в  соответствии  с  тендерными  различиями;  умения  

 самостоятельно  или  с  незначительной  помощью  взрослых  преодолевать  

 затруднения   в   деятельности,   ставить   предметно-практические,   игровые, 

 элементарные  коммуникативные  и  познавательные  цели  и  достигать  их, 

 определять  средства  и  создавать  условия  для  их  достижения;  достигать 

 результата, проявляя  действенную  самостоятельность;  развернуто  отражать  в 

 речи  цели,  намерения,  средства,  условия  и  этапы  их  реализации,  результат;  

 называть выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и  

 Последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

 положительные,  так  и  отрицательные;  узнавать  эмоции  людей,  с  которыми  

 общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

 произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные  

 в музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной 

 выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

 положительные  и  отрицательные  последствия  своих  поступков;  на  пути 

 достижения цели противостоять отвлечениям, помехам; отказываться от чего-то 

 привлекательного  под  влиянием  действия  правила  или  моральной  нормы, 

 сдерживать свои желания, делать то, что общественно важно; ориентироваться на 

 образец при выполнении заданий, четко выполнять речевые инструкции, замечать  

 некоторые   ошибки,   недостатки   в   своей   деятельности;   осуществлять 

 взаимоконтроль  в  совместной  со  сверстниками  деятельности;  воплощать 

 замысел  в  игре,  решая  несколько  взаимосвязанных  игровых  задач;  отражать 

 жизненные  впечатления,  бытовые  и  общественные  сюжеты;  инициировать  

 совместную игру со сверстниками; под руководством взрослого распределять  

 роли и игровые материалы для совместных игр, участвовать в создании общего  

 игрового замысла; согласовывать игровые действия со сверстниками; вступать в  

 содержательные ролевые взаимоотношения; выполнять правила в соответствии с 

 ролью,  осознавать  правила,  обращать  внимание  на  выполнение  правил 

 сверстниками;  использовать  развернутый  ролевой  диалог;  использовать  как  

 разнообразные  игрушки,  реальные  объекты,  так  и  воображаемые  предметы;  

 понимать,  что  значит  действовать  в  условной  ситуации  («как  будто,  по- 

 нарошку»), заменять некоторые действия или предметы словом; использовать 

 предметы-заместители, самостоятельно их подбирая; соблюдать 
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 последовательность  игровых  действий;  подготавливать  условия  для  игры,  а 

 после  игры  убирать  игровой  материал;  бережно  относиться  к  игрушкам  и  

 игровым  материалам;  выразительно  передавать  эмоциональные  состояния  и  

 характер персонажей с помощью речи, мимики, пантомимики.  

 Формировать умения применять вербальные и невербальные средства общения, 

 используя речь как ведущее средство; принимать участие в групповой беседе: 

 внимательно слушать, отвечать на вопросы и задавать их по ходу разговора, 

 высказываться  по  предложению  взрослого,  откликаться  на  высказывания 

 партнеров  по  общению,  соблюдать  очередность  в  разговоре,  выслушивать  

 собеседника,  не  перебивая,  поддерживать  общую  тему  разговора,  говорить  

 спокойно,   с   умеренной   громкостью,   доброжелательно,   участвовать   в 

 совместных со взрослым и сверстниками разных видах деятельности, адекватно 

 реагировать на указания и оценку взрослого, поддерживать доброжелательные  

 взаимоотношения, подчинять свое поведение правилам общения, выражать в 

 речи свои желания, уступать, ждать своей очереди, в ситуации коммуникативных 

 затруднений  самостоятельно  или  с  незначительной  помощью  взрослого 

 конструктивно преодолевать конфликтные ситуации. Развивать 

 выразительность средств общения, диалогическое общение. Формировать 

 внеситуативно-познавательную  форму  общения  со  взрослым,  ситуативно- 

 деловую форму общения со сверстниками   

Старший Стабилизировать эмоциональный фон.   

дошкольный Развивать   способность   к   осознанию   своих   эмоциональных   состояний, 

возраст настроения, самочувствия.  Повышать  чувство  защищенности,  формировать  

 приемы преодоления психоэмоционального напряжения. Создавать условия для  

 осознания  ребенком  собственных  переживаний,  снижения  отчужденности. 

 Содействовать  проявлению  взаимопонимания,  освоению  позитивных  средств  

 самовыражения.    

 Развивать  осознание  своих  потребностей  и  способов  их  удовлетворения, 

 уверенность в своих  силах,  чувство  собственного  достоинства.  Формировать 

 поведение   в   соответствии   с   тендерными   различиями,   положительную, 

 достаточно  устойчивую  самооценку;  умения  самостоятельно  действовать  в  

 повседневной  жизни,  в  различных  видах  деятельности,  четко  соблюдать 

 необходимую последовательность действий, организовывать свое рабочее место, 

 убирать  за  собой;  объяснять  причины  возникновения  эмоций,  приемы  пре- 

 одоления отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных  

 персонажей, мнение и рассказы взрослого; учитывать в деятельности и общении  

 эмоции других людей, понимать важность эмпатии; подчинять свое поведение,  

 сиюминутные желания и потребности первичным ценностным представлениям  

 о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; четко формулировать нормы и 

 правила, самостоятельно ставить цели, проявлять инициативу в разных видах 

 деятельности,  подчинять  свои  действия  достаточно  отдаленным  целям; 

 развернуто  отражать  цели  в  речи,  подчиняться  им,  развернуто  планировать 

 этапы и условия их достижения; создавать условия, необходимые для успешного 

 достижения цели; проявлять элементы прогнозирования, адекватный уровень  

 притязаний;  мотивировать  самооценку,  ориентируясь  на  свои  достижения  и  

 оценки  взрослых;  реализовывать  игровые  замыслы,  творчески  их  развивать;  

 взаимодействовать с другими детьми, объединять разные сюжеты в единый ход  

 игры,  выполнять  роли,  участвовать  в  ролевом  взаимодействии,  широко 

 использовать речь в игре, осуществлять игровые действия с разнообразными 

 предметами, активно использовать предметы-заместители, реальные действия и 

 предметы заменять  словом, осознавать необходимость  соблюдения  правил и  

 выполнять их; вступать в игровое общение, используя речь, мимику, жесты; 
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вежливо выражать просьбу, несогласие; выслушивать партнера, 

согласовывать с ним действия, с помощью взрослого распределять роли, 

подготавливать вместе со взрослым условия для игровой деятельности и 

убирать игрушки и атрибуты после игры. Развивать уверенность, адекватное 

реагирование на эмоциональные состояния других людей, способность 

замечать нюансы переживаний и отражать их в развернутой речи, 

способствовать к осознанию своих возрастно-половых, индивидуально-

типологических, психологических, личностных особенностей, эмоций, 

социальных контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний в 

отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, 

желаемого результата выполнения своей текущей деятельности (что, как, 

зачем делает), того, как воспринимают ребенка другие люди, разные по 

возрастному, социальному и иным статусам, своего прошлого, родственных 

связей; развивать способность к волевому усилию, умения часто, длительно 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности, удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие, преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели, понимать и объяснять необходимость волевого усилия 

(трудиться, стараться, работать, сосредотачиваться и пр.) для получения 

качественного результата, соподчинять мотивы в ситуации их борьбы, 

проявлять элементы самоконтроля, учитывать прошлый опыт, замечать и с 

помощью взрослого устранять ошибки, а также самостоятельно 

корректировать свою деятельность, понимать необходимость самоконтроля. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. 
 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание 

последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление 
выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведения.  

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; 

вступать  
в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной 

деятельности; дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, не 

конфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с 

действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, использовать 
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индивидуализированные формулы речевого этикета за счет приращения к ним 

мотивировок.  
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 
формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

области   
 

  «Познавательное развитие»     
 

        
 

Возраст   Содержание работы     
 

 Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать  
 

 по  аналогии  в  сходных  ситуациях,  применять  предметы-орудия  в  игровых  и 
 

 бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно- 
 

 практических  задач,  выделять   сенсорные   признаки,   использовать   разные 
 

 перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством 
 

 объектов, выделять существенные признаки предметов, -сравнивать различные 
 

 предметы и выявлять различия в них, понимать жизненные ситуации, проигрывать  
 

 их  с  заменой  одних  объектов  другими;  воспринимать  целостные  сюжеты 
 

Младший (ситуации), изображенные на картинках, происходящие в повседневной жизни, 
 

дошкольный описанные в тексте, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая элементарные  
 

возраст причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями.   
 

 Стимулировать  познавательный  интерес  к  непосредственно  воспринимаемым 
 

 объектам;  желание  наблюдать  за  окружающим,  радоваться  новому,  задавать  
 

 вопросы, направленные на установление непосредственно воспринимаемых связей  
 

 (с использованием слов где, зачем, кто, кого, какая, когда, как, откуда, куда).  
 

 Формировать  умения  участвовать  в  несложных  экспериментах,  организуемых  
 

 взрослым; преобразовывать способы решения задач (проблем) в зависимости от 
 

 ситуации;  замечать  некоторые  противоречия,  преимущественно  предметно- 
 

 практического характера;протестовать, удивляться, проявлять интерес, стремление  
 

 пытаться самостоятельно или с помощью взрослого разрешить 
 

 противоречия.Формировать  умение  отличать  «добрых»  («хороших»)  и  «злых»  
 

 («плохих»)  персонажей;  стремление  содействовать  добрым,  выражать  к  ним 
 

 положительное  отношение,  переживать  победу  положительных  персонажей, 
 

 негативно оценивать  поступки  отрицательных персонажей,  выражая  свои 
 

 эмоции.         
 

 Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 
 

 задавать  вопросы  познавательного  характера,  направленные  на  установление  
 

 причинно-следственных  связей  в  мире  физических  явлений,  участвовать  в  
 

 экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование.   
 

 Стимулировать   радость   познания;   познавательный   интерес   не   только   к 
 

 непосредственно  воспринимаемым  объектам,  но  и  к  тому,  что  ранее  увидел,  
 

Средний 
услышал, узнал;  стремление наблюдать для  приобретения  новых знаний об 

 

окружающем; попытки разрешить 
      

 

дошкольный       
 

И  жи  темный  опыт,  наблюдая  и 'жсмсримеитируя, привлекая  взрослого к 
 

возраст  

содействию. 
       

 

        
 

 Формировать умения делать умозаключения; отражать в речи ход и результаты 
 

 наблюдения, экспериментирования; формулирован, и проверять предположения,  
  

в деятельности опираться на собственный опыт; пользоваться своими 

знаниями для разрешения проблемных ситуаций, поставленных как взрослым, 

так и самостоятельно; выделять эталонные признаки предмета с помощью 

адекватных этим признакам или качествам перцептивных действий, 

группировать предметы по сенсорным признакам, использовать различные 

приемы для решения новых задач; отбирать способы деятельности, 

ориентируясь на некоторые существенные признаки объектов; сравнивать 

различные предметы, выявляя различия в них и отражая их в речи; понимать 

жизненные ситуации, проигрывать их с заменой одних объектов другими, с 
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опорой на свой реальный опыт интерпретировать жизненные ситуации; 

воспринимать целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте; устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями; в 

процессе решения новых задач выделять звено ориентировки,  
связанное с элементарным анализом ситуации и прогнозированием решения 
задачи; использовать для решения задач готовые модели.  
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире  

физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый 

интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять 

эмоциональное отношение к героям,давать им эмоциональную оценку и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий.  
Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно 

их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по их свойствам, качествам и назначению, сравнивать объекты по 

нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; 

объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функций предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека Беспечивающих передвижение, создающих комфорт; 

выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений;  

Старший устанавливать технологическую цепочку создания некоторых предметов; 

дошкольный самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и объяснять их; 

возраст преобразовывать способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации.  
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.  

Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению, 

выдвижению и проверке гипотез; умения применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, при этом определяя и 

сопоставляя свойства предметов и материалов, из которых изготовлены 

знакомые и малознакомые пред-меты, ориентируясь на их качества; применять 

обследовательские действия для выявления свойств и качеств предметов, в 

деятельности выделять звено ориентировки, вместе со взрослым 

организовывать и проводить эксперименты для получения новых знаний. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты 

содействия персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы 

поступков персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы 

описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной литературы 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие»  

Возраст     Содержание работы     
 

Младший             
 

дошкольный Развивать навыки диалогического общения       
 

возраст             
 

 Развивать навыки диалогического общения.       
 

Средний 
Учить отражать в речи жизненные ситуации,   целостные сюжетные, 

 

изображенные на картинках, происходящие в повседневной  
дошкольный  

жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 
 

возраст 
 

 объектами  и  явлениями,  противоречия  в  повседневной  практике,  в  мире 
 

 физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную  
 

 оценку  героям  литературных  произведений  и  мотивировать  ее,  опираясь  на  
 

 причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и  
 

 сопереживание положительным персонажам       
 

Старший 

Развивать навыки диалогического общения.       
 

Учить объяснять   некоторые   зависимости, задавать вопросы причинно- 
 

дошкольный 
следственного характера, формулировать выводы, 

 
отражатьв речи  возраст  

 

эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение  
 

 
 

 точно выражать свои мысли         
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Художественно- 
 

    эстетическое развитие»      
 

          
 

Возраст     Содержание работы     
 

 Вызывать  радость  при  восприятии  произведений  изобразительного  искусства,  
 

 художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 
 

 любоваться красивым.          
 

 Формироватьумениязамечатьотдельныесредствахудожественной 
 

Младший 
выразительности, давать  простые  эмоциональные  оценки, замечать данные 

 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении.  
  

 

дошкольный   
 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное,  

возраст  

подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет создавать;  
 

 
 

 реализовывать  замысел.  Вызывать  радость  при  восприятии  музыкальных 
 

 произведений.           
 

 Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление  
 

 участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, 
 

 обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 
 

 Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку,  
 

 реагировать движениями на изменение громкости,темпа и ритма музыки   
 

Средний 
Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои  

 

переживания,   соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 
 

дошкольный переживаниями, представлениями, любоваться красивым,  замечать  средства  
возраст  

художественной  выразительности,  давать  эмоционально-эстетические  оценки,  

 
 

 мотивировать    их,   замечать    прекрасное   в    повседневной   жизни,   в 
 

 непосредственном  окружении,  общаться  по  поводу  воспринятого,  принимать  
 

 задачу взрослого  создать  что-то определенное, подчинять  ей  свои  усилия,  до  
 

 начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать 
 

 замысел в процессе выполнения деятельности, реализовывать замысел.   
 

 Формировать  устойчивый  интерес ко всем видам музыкальной  деятельности; 
 

 умения  внимательно  и  заинтересованно  слушатьмузыкальное  произведение,  
 

 замечать   его   настроение,   следить   за   динамикой   музыкального   образа, 
 

 самостоятельно  рассуждать,  отвечая  на  вопросы  о  содержании  и  средствах  
 

 выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные  
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  образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный  
 

  ритм 
 

  Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 
 

  произведений. 
 

  Формировать   умения   выразительно   отражать   образы   художественных 
 

  произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 
 

  эпитеты,   сравнения,   метафоры,   движения,   позы,   мимику,   интонацию; 
 

  рассказывать  о  своих  эмоциональных переживаниях,  замечать  и  понимать 
 

Старший 
 эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

 

 Выразительности, используемые авторами произведений для передачи эмоций.  

дошкольный 
 

 

 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 
 

возраст  
 

 

воплощать  замысел,  развернуто  формулировать  его до  начала  

деятельности, 

 

  
 

  совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 
 

  замыслом. 
 

  Развивать  устойчивый  интерес  к  разным  видам  музыкальной  деятельности; 
 

  творческое отношение к исполнительству; умения создавать 
 

  выразительные оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в  
 

  разных видах музыкальной деятельности. 
 

  Формировать  умения  понимать  и  развернуто  объяснять  смену  настроения  в  
 

  музыкальном  произведении,  динамику  музыкального образа  и  средства  его 
 

  воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично,  
 

  выразительно; осуществлять самоконтроль 
 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области 
 

  «Физическое развитие» 
  

Возраст Содержание работы 
 

 Развивать целенаправленность движений. 
 

 Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 
 

 своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 
 

Младший принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции;  
 

дошкольный выполнять целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание жеста и речи,  
 

возраст а также только на речевую инструкцию, состоящую из трех заданий, не подкреп- 
 

 ленную жестами, в специально организованной среде; выполнять инструкцию, 
 

 указывающую на положение тела в пространстве, задания, связанные с 
 

 перемещением по помещению. Создавать и закреплять целостное 
 

 психосоматическое состояние. 
 

 Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 
 

 Формировать   умения   совершать   точные   прицельные   движения   руками, 
 

 дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую  
 

 

руку; точно выполнять мелко моторные движения, действуя с предметами, в 

том 
 

Средний числе  мелкими;  согласовывать  свои  движения  с  движениями  других  детей, 
 

дошкольный ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 
 

возраст 

передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля за 

своими 
 

 движениями и движениями сверстников. Стимулировать стремление качественно  
 

 выполнять движения.  Создавать  и  закреплять  целостное  психосоматическое  
 

 состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 
 

 Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 
 

Старший действовать сопряженно и поочередно правой 
 

дошкольный и левой рукой. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.  
 

возраст Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности 
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2.4.   Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой  
1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 
 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  
2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). 
3. Развивающая предметно-игровая среда. 
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(Формы организации игровой деятельности): 

                                  (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, возникающие Игры, возникающие  

по инициативе детей по инициативе взрослого Народные игры 

   

Игры-экспериментирования Обучающие игры Обрядовые игры 

(игры с природными (сюжетно-дидактические, (семейные, сезонные, 
объектами, игры с подвижные, культовые) 

игрушками, игры с музыкально-дидактические,  

животными) учебные)  

Сюжетные самодеятельные Досуговые игры Тренинговые игры 

игры (интеллектуальные, (интеллектуальные, 
(сюжетно–отобразительные, игры-забавы, сенсомоторные, 

сюжетно-ролевые, развлечения, адаптивные) 

режиссерские, театрализованные, Досуговые игры 

театрализованные) празднично-карнавальные, (игрища, 

 компьютерные тихие игры, 

  игры-забавы) 

 

Средства игровой деятельности:  
- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по 

назначению;  
- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 
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- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 
средств игры. 

Способы игровой деятельности: 
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности;  
- эмоционально-выразительные средства; 
- речевые высказывания. 

 

Формы организации трудовой деятельности:  
- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные);  
- дежурство (не более 20 минут); 
- коллективный труд. 

 

Методы и способы трудового воспитания детей 

Первая группа  методов: формирование нравственных  представлений, суждений, 
оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 
- приучение к размышлению, эвристические беседы; 
- беседы на этические темы; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
- придумывание сказок.  
Вторая группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности.  

- приучение к положительным формам общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
- целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 
- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 
- создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Средства трудового воспитания: 
- ознакомление с трудом взрослых;  
- собственная трудовая деятельность; 
- художественная литература; 
- музыка; 
-изобразительное искусство. 

 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром: 
- познавательные эвристические беседы; 
- чтение художественной литературы; 
- изобразительная и конструктивная деятельность; 
- экспериментирование и опыты; 
- музыка; 
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- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром:  
- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы);  
- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 
юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии);  

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 
предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 
планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа);  

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные  
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета 

по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам);  
- рассматривание картин, демонстрация фильмов 
2. Практические  
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры);  
- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 
- элементарные опыты  
3. Словесные

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст); 
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 
- сенсорные праздники  на  основе  народного  календаря  (младший  дошкольный 

возраст); 
- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления (средняя и старшая группы);  
- коллективная непосредственно образовательная деятельность при условии 

свободы участия в нем (средняя и старшая группы);  
- непосредственно образовательная деятельность с четкими правилами, 

обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на 
основе соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст); 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Способы познавательного развития: 
- проекты;  
- загадки; 
- коллекционирование; 
- проблемные ситуации. 
Средства познавательного развития: 
- прогулка;  
- развивающая предметно-пространственная среда; 
- непосредственно-образовательная деятельность; 
- эксперимент; 
- наглядное моделирование. 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)  
2) Словесные: 

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

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи: 
- общение взрослых и детей;  
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы. 
Формы речевого развития:  
- диалог; 

-монолог 

Способы речевого развития: 
- речевое сопровождение действий;  
- договаривание; 
- комментирование действий; 
- звуковое обозначение действий. 
-  

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 

Методы музыкального развития:  
- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений;  
- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 
- словесно-слуховой: пение; 
- слуховой: слушание музыки; 
- игровой: музыкальные игры; 
- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
Формы музыкального развития:  
- фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная);  
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- праздники и развлечения;  
- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  
- музыка в других видах непосредственно образовательной деятельности;  
- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли);  
- индивидуальная музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

(творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных 
движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

 

Способы музыкального развития: 
- пение;  
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-дидактические игры; 
-игра на музыкальных инструментах 

 

Средства музыкального развития: 
- музыкальные инструменты;  
- музыкальный фольклор. 
 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 

 

Формы, способы, методы и средства физического развития 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядный  
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

 

2) Словесный 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция; 
3) Практический 
- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой форме; 
- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой;  
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 
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Формы физического развития: 

- физкультурная непосредственно образовательная деятельность;  
- занятия по плаванию; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- корригирующая гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- ЛФК; 
- физкультурные упражнения на прогулке; 
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 
- ритмика; 
- кружки, секции; 
- музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  
Способы физического развития: 

Здоровъесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 
физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 
оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  
Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 
дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 
обеспечения требований СанПиНов, организацию здоровъесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 
качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, 
дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и 
формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье.  
Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов 
релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных 
режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных 

особенностей и инетерсов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание 
условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

Виды здоровьесберегающих технологий  
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная  
непосредственно образовательная деятельность, проблемно-игровая 

непосредственно образовательная деятельность, коммуникативные игры, 
непосредственно образовательная деятельность из серии «Здоровье», 
самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)).  

3. Коррекционныетехнологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

 

2.5. Национально-региональный компонент 
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Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность 

детей в режиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе бесед, чтения 

художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным 

содержанием, развлечений и праздников. 

Дети знакомятся: 

➢ с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 

(особенности быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

➢ с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, 

архитектурой) 

➢ с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями; 

В группах имеются центры марийской культуры, отражающие особенности национального 

быта (утварь, костюмы, орудия труда и т.п.). Ведется работа по пропаганде основ национальной 

педагогики среди родителей. 

Перечень программ и технологий: 

 

Перечень 

технологий и 

пособий. 

 

1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

2.Софронова Т.И., В.А. Шабалкина В мир национального 

искусства.- Йошкар-Ола, 2007. 

3.Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с марийским народом.- Йошкар-Ола, 2001. 

4.Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- 

М.:ЦГЛ, 2005. 

5.Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры.- 

М.:ЦГЛ, 2005. 

6. Фёдорова С.Н.,Николаева С.В. Содержательный материал по 

ознакомлению старших дошкольников с родным краем. «Марийски 

й институт образования», 2015г. 

 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство  

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

области задачи 

 

Социально- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
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коммуникативное  

развитие 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  народов Поволжья,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное  

развитие 

Приобщать  детей к истории народа мари. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое 

 развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой  и традициями  народов 

Поволжья, 

художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций марийского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ - это обычные, привычные для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности.  
- Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 
его жизни  

- Это обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 
самореализации, тесно связанные с жизненным содержанием его бытия и события с 

другими людьми.  
- Это апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 
интересов.  

- Это стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового  
взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

 

- Это приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 
сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь скрывается начало «скрытого» 

воспитания. 

 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования:  
- это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, 

требующей и воспроизводящей определённый набор социально-нормативных 
характеристик на определенном возрастном этапе дошкольного детства. 

 

В первой и во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
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разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателями создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма  

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности   
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Результат реализации культурных практик:  
- готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм;  
- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;  
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок;  
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

 

2.7.       Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования;  
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности;  
- обеспечивает не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.).  
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в 

соответствии с собственными интересами. Детская инициатива, инициативность, 
активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 

- Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-количественного содержания.   

- Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 
величинами.  

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности.  
- Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 
микро группы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками.  
- Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 
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Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах; 

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 
познавательного интереса. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 год)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 
детской инициативы взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 
целью повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты;  

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;  

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по просьбе 
ребенка создавать для него изображения или поделку;  

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Младшая группа (3-4 года)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо:  
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  
- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ВЕСНУШКА", Солдатова
Марина Михайловна, Заведующий
16.09.2022 10:45 (MSK), Сертификат F200A7465655299782D74667F5675E7D



88 

 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 
игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

Средняя группа (4-5- лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться  
и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;   

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 
не допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр);  
- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;  
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно–личностное общение со взрослыми и сверстниками, 
а также информационно познавательная инициатива.  
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход – создание социальной ситуации развития ребёнка. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  
Образовательные ситуации используются в процессе

 непосредственно  
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 
другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

- наблюдения - в уголке экспериментирования; за деятельностью взрослых 
(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
 

2.8. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания».  
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
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ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не 

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения  
и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать  

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
 

с семьями воспитанников  
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в  ДОО    осуществляется  интеграция  общественного  и 
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семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Условия работы с родителями: 
✓ целенаправленность, системность, плановость; 

✓ дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

✓ возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 

Методы изучения семьи: 
✓ анкетирование; 

✓ наблюдение за ребенком; 

✓ посещение семьи ребенка; 

✓ обследование семьи с помощью проективных методик; 

✓ беседа с ребенком; 

✓ беседа с родителями 

✓ проективные методики (рисунок семьи) 

 

Формы работы с родителями дошкольников. 
 

Реальное участие Формы участия  Периодичность 

родителей   

сотрудничеств

а 

в жизни ДОУ    

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год 

мониторинговых - Социологический опрос По мере 

исследований -интервьюирование необходимости 

 - «Родительская почта» 1 раз в квартал 

    

В создании условий - Участие в субботниках по 2 раза в год 
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 благоустройству территории;   

 -помощь в создании предметно- Постоянно 

 развивающей среды;   
   

В управлении ДОУ - участие в работе родительского По плану 

 комитета, Управляющего совета,   

 Совета ДОУ; педагогических советах.   

 -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 

В просветительской папки-передвижки, семейные и   

деятельности, групповые фотоальбомы,   

направленной на фоторепортажи «Из жизни группы», 

Обновление 

постоянно 

повышение «Копилка добрых дел», «Мы   

педагогической благодарим»;   

культуры, расширение -памятки;   

информационного - создание странички ДОУ на сайте; 1 раз в месяц 

поля родителей -консультации, семинары, семинары- 

По годовому 

плану 

 практикумы, конференции;   

 - распространение опыта семейного   

 воспитания;   

 -родительские собрания 1 раз в квартал 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 1 раз в год 

образовательном - Дни здоровья. 1 раз в квартал 

процессе ДОУ, - Недели творчества 1 раа в год 

направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану 

установление -Встречи с интересными людьми По плану 

сотрудничества и - Клубы по интересам для родителей; 1 раз в квартал 

партнерских - Участие в творческих выставках, Постоянно по 

отношений смотрах-конкурсах годовому плану 

с целью вовлечения - Мероприятия с родителями в рамках 2-3 раза в год 

родителей в единое проектной деятельности   

образовательное - Творческие отчеты кружков 1 раз в год 

пространство    

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Безопасность. 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
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приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра 

в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости 

- фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —≪01≫, ≪02≫ и ≪03≫ и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Социализация. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

Труд. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 
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Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обратить их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры, викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 
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Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

 

Чтение художественной литературы. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия.  

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное–эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность. 

 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и в экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

 

Музыка. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Здоровье. 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 
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Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

 

Физическая культура. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в уголке для 

родителей, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе) 
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             2.10.     Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 
 

Содержание коррекционной работы МБДОУ №39 «Веснушка» обеспечивает развитие 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, и формирование его позитивных личностных качеств.  

На базе детского сада действует психолого-педагогический консилиум (далее ППк). 

 

2.10.1. Содержание работы ППк детского сада. 
 

Основной целью работы Консилиума является: обеспечение комплексной 
специализированной помощи детям с ОВЗ в условиях образовательного учреждения.  

Основные направления деятельности Консилиума:  
Диагностическое направление предусматривает комплексное медико-психолого-

педагогическое изучение ребёнка в целях определения образовательного маршрута, 
уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного 

процесса, а также определение эффективности реализации индивидуальной программы 
развития ребёнка.  

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе формирования 

способов усвоения детьми с особенностями в развитии социального опыта взаимодействия с 
людьми и предметами окружающей действительности; в процессе развития компенсаторных 

механизмов становления психики и деятельности проблемного ребёнка. В преодолении и 

предупреждении у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личности в целом. При формировании у детей способов 
ориентировки в окружающей действительности, служащих средством становления у них 

целостной системы знаний, умений и навыков, появления психических новообразований.  

Консультативное направление решает задачи консультирования педагогических 

работников и родителей с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребёнка, а также индивидуальных вариантов развития. Предусматривает оказание 

специализированной консультативной помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

ДОУ. 

Профилактическая значимость деятельности Консилиума реализуется в процессе 
решения задач, всех выше перечисленных направлений: регулярное диагностическое 

обследование на всех возрастных этапах позволяет своевременно выявить детей с 

особенностями в развитии и оказать им специализированную помощь; вовремя начатое 

коррекционное воздействие, даёт возможность ребёнку «догнать» своих сверстников в 
развитии к началу школьного обучения, и предупреждает у воспитанников детского сада 

вторичных отклонений в развитии. Консультативная деятельность обогащает представления 

педагогов и родителей о факторах и условиях охраны и укрепления психологического 

здоровья ребёнка, причинах и признаков его  
нарушения. Стимулирует формирование правильной позиции в сфере построения 
взаимоотношений и оказания посильной помощи ребёнку с проблемами в развитии. 

 

Диагностическое направление. 
 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима своевременная 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится диагностической работе. Участие ребёнка в психолого-

педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, либо по официальному запросу 
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государственных органов системы защиты прав несовершеннолетних, на основании, 

предусмотренном законом. 
 

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психоречевого развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов, либо с целью оптимизации 

работы с группой детей.  
Направление включает следующие разделы.  
1. Скрининг-диагностика раннего развития ребёнка.  

 
2. Оценка речевого и познавательного развития детей 4-5 лет, его динамики, измерение 

личностных образовательных результатов.   
3. Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе.  

 
4. Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребёнка (по 

запросу родителей, педагогов, специалистов).  
 

Скрининг-диагностика раннего развития ребёнка. 
 

Система помощи детям раннего возраста предполагает первоначальное выявление 

воспитателями ДОУ с помощью скрининг-обследования следующих групп детей: с 

развитием, соответствующим условной возрастной норме, «группа внимания», «группа 

риска». В «группу внимания» попадают дети с развитием, соответствующим нижней границе 

условной возрастной нормы, которые при определенных условиях могут, как достигнуть 

нормы развития, так и уйти в «группу риска». К «группе риска» относятся дети с развитием, 

ниже условной возрастной нормы. 
 

Скрининг-диагностика проводится воспитателями в сентябре - октябре (после 

адаптации детей в ДОУ) по опросным листам. Скрининг-обследование проводится по 

следующим разделам: сенсорное развитие, общие движения, развитие речи, игровая 

деятельность, общение, навыки самообслуживания. Выполнение каждого задания 

оценивается в 3-х бальной системе: 1балл - не выполняет, 2балла — выполняет с помощью, 3 

балла - выполняет самостоятельно. 
 

После заполнения опросных листов воспитатель подсчитывает общую сумму баллов, 
что определяет общий уровень развития ребенка. 
 

Все разделы, кроме «сенсорного развития», оцениваются воспитателем в процессе 

наблюдения за детьми в различных режимных моментах, в свободной деятельности, на 

прогулке. Сенсорное развитие воспитатель может исследовать в ходе подгрупповых и 

индивидуальных занятий по предлагаемой методике. 
 

Родителей знакомят с результатами скрининг-обследования и предлагают 

сопровождение специалистами ППк ДОУ. Сопровождение должно осуществляться со всей 

«группой риска» и с теми детьми «группы внимания», у которых есть низкие показатели 

хотя бы по одному из разделов. Далее учитель-логопед и педагог-психолог проводят 

углубленное обследование ребенка «группы риска» и заполняют карту обследования. 

Медицинский работник ДОУ предлагает пройти углубленное медицинское обследование. На 

обследовании могут присутствовать родители (законные представители). 
 

На заседании ППк ДОУ обсуждаются результаты углубленного обследования, 

определяется ведущий специалист в зависимости от выявленных проблем в развитии 

ребенка, исполнители. Ведущий специалист разрабатывает индивидуальную программу 

(совместно с исполнителями), консультирует исполнителей, родителей, анализирует 

эффективность реализуемой индивидуальной программы и, при необходимости, вносит в нее 
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коррективы. По итогам реализации программы проводится плановое заседание ПМПк, на 

котором обсуждают ее результативность, при необходимости вносят коррективы на 

следующий срок. 
 

Если в течение года, при оказании комплексной специализированной помощи в 

условиях ППк ДОУ, ребенок показывает незначительную или волнообразную динамику 

развития, то члены ППк ДОУ рекомендуют родителям обратиться в городскую психолого-

медико-педагогическую комиссию с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 
 

Определение уровня развития ребенка в конце учебного года осуществляется на 

основе внутренней диагностики по образовательной программе, реализуемой в ДОУ в 

данной возрастной группе. 

Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 
 

Основная цель: определение уровня психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе. Обследование проводится педагогом-психологом ежегодно в конце 

учебного года. Основные параметры обследования: произвольная сфера, мотивационная и 

интеллектуальная. Диагностика проводится в индивидуальной и групповой форме. 

 

Образовательная Диагностические Цель методики Источник 

область  параметры   
    

Физическое Произвольная сфера Изучить уровень Корректурная проба 

развитие   работоспособности. «Кольца Ландольта» 

   Определить Д.Эльконин 

   особенности «Графический 

   зрительно-моторной диктант» 

   регуляции действий,  

   координации  

   движений, общей и  

   мелкой моторики.  
    

Социально- Мотивационно- Определить Методика «Маски» 

коммуникативное личностная сфера ведущий школьный Гинзбург 

развитие.   мотив, изучить «Методика 

   самооценку, определения 

   эмоциональное мотивов учения « 

   отношение к школе.  
    

Познавательное Интеллектуальная Изучить уровень Опросник 

развитие сфера: развития «Обобщение, 

 • Вербальное познавательных классификация, 

  мышление, процессов. аналогии, 

 • Невербальное  осведомлённость» 

  мышление,  П. Кеэс «Сложи 

 • Память  квадрат» «Таблица 

  (слуховая и  «Зрительная память» 

  зрительно-  А.П. Лурия. «10 

  опосредованная)  слов» 
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Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребёнка (по 
запросу родителей, педагогов, специалистов). 

 
Данный раздел диагностической работы имеет похожий алгоритм деятельности с 

разделом «Оценка речевого и познавательного развития детей 4 -5 лет, его динамики, 

измерение личностных образовательных результатов» 

Коррекционно-развивающее направление. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится на основании результатов психолого-
педагогической диагностики и включает следующие разделы: 

1. Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально-
коммуникативного опыта.  
 

2. Коррекционно-развивающая работа в преодолении трудностей освоения детьми 
образовательных областей.  
 

3. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально -волевой и 
двигательной сферы детей, включающая социально-педагогическую поддержку ребенка  
 
в случае неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: 
жестоком обращении, антипедагогическом и антисоциальном воздействии среды.  
 

Основная цель: создание условий для своевременного полного или частичного 

устранение проблем в развитии детей, исходя из реальных возможностей дошкольного 

учреждения.  
 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и 

используемого диагностического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения 

циклов занятий специалистами ППк. Они составляют развивающую, либо коррекционно-

развивающую программу по определённой проблеме и реализуют её на протяжении 

определённого количества занятий. Задачи разделов реализуются также через их 

интегрирование в образовательный процесс, организуемый педагогами ДОУ, специалисты 

ППк оказывают помощь педагогам, обучая их способам интеграции развивающих задач в 

практику работы с детьми.  

 

Консультативное направление 

 

Консультирование проводится с целью оказания специализированной помощи педагогам  

в ситуации профессиональных затруднений и семьям воспитанников в решении сложных 

воспитателно-образовательных задач, а также по вопросам психо-речевого и эмоционально-

личностного развития детей. Консультирование осуществляется всеми специалистами ППк, 

используя традиционные формы проведения: индивидуальную и групповую. В редких 

случаях, когда специалистам ППк не удаётся донести до родителей проблему их ребёнка, 

родители приглашаются на коллегиальное заседание Консилиума и консультация 

проводится за «круглым столом» коллегиально. Консультативное направление включает 

следующие разделы. 

 1.Консультирование по проблемам трудностей в обучении. 
 

2.Консультирование по проблемам раннего развития детей. 
 

3.Консультирование по проблемам речевого развития дошкольников. 
 

4.Консультирование по проблемам адаптации, дезадаптации воспитанников.   
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5.Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к обучению в 
школе. 

6.Консультирование по проблемам детско-родительских отношений. 
 

Итоговым результатом консультирования является: 

 

1. Формирование адекватного позитивного образа ребёнка с особенностями в развитии, с 

точки зрения возраста и индивидуальности. 
 

2. Формирование активной воспитательной позиции в сфере оказания посильной помощи 

ребёнку с проблемами в развитии. Освоение необходимых приёмов коррекционного 

воздействия. 
 

3. Выработка адекватного стиля взаимодействия с детьми с учётом типа темперамента, 

интересов, ведущих потребностей, возрастных и индивидуальных возможностей, гендерных 

различий. 
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                                     Часть III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям нормативных и 
нормативно-методических документов. Развивающая предметно-пространственная среда в 

Организации обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с 
учетом Программы.  

В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 
выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
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содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 
и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой,  
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. Дети должны иметь возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В Организации 
должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях имеется 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 
зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  
В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  
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Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 
том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки 
и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  
Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть 
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  
В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности 

может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом.  
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п.  
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 
Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом ДОО обеспечивает и гарантирует:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 
 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности   
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 
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- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 
 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 
 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья.  

Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 
детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
Развивающая предметно-пространственная способствует развитию индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические  
и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и  
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 
 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  
5) безопасной  -  все  элементы  РППС  должны  соответствовать  требованиям  по  

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

 

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса, в  
заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
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Система развивающей предметно-пространственной среды в ДОО и группах 

 

Кабинет Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

заведующего медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 Создание благоприятного психо - эмоционального климата для 

 работников ДОУ и родителей 

 Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

 вопросам воспитания и развития детей 

  

Методический кабинет Библиотека для педагогов; консультации, семинары, «круглые 

 столы», педсоветы 

Кабинет психолога и Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная 

логопеда работа с родителями и педагогами: 

 Развитие психических процессов, речи детей, коррекция 

 звукопроизношения 

 Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

 индивидуальная работа 

 Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование 

 положительных личностных качеств, развитие деятельности и 

 поведения детей. 

Медицинская Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

комната Профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно- 

 просветительская работа с родителями и работниками ДОУ. 

Физкультурный зал Утренняя гимнастика, занятия, спортивные праздники, досуги: 

 Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу 
 жизни, развитие способности к восприятию и передаче движений 

Музыкальный Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

зал работа, релаксация: 

 Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально- 

 волевой сферы 

Групповые 

помещения 

Воспитательно-образовательная работа с детьми: 
детского творчества (театральный, музыкальный, изодеятельности); 

науки 
  

  

Коридоры 

ДОУ 

Холл детского творчества и «Живопись», «Государственная 
символика», «Ребенок и его права», «Безопасность и здоровье». 

«Зеленая зона» участка Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

 самостоятельная двигательная активность: 

 Развитие познавательной, трудовой деятельности, экологического 

 сознания, двигательных умений и навыков. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ВЕСНУШКА", Солдатова
Марина Михайловна, Заведующий
16.09.2022 10:45 (MSK), Сертификат F200A7465655299782D74667F5675E7D



111 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

2 группа раннего возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3 - 4 года) 

Оборудование для сюжетной игры  

Тип Наименование  Наличие в 
 

оборудования   группе, 
 

   количество 
 

Игрушки- Куклы крупные (35 - 50 см)  5 разные 
 

персонажи Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с 3 
 

 гендерными признаками   
 

 Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 
 

 Мягкие антропоморфные животные, средние (20 - 35 см) 7 разные 
 

    
 

 Звери и птицы, объемные  15-20 
 

   разные 
 

   
 

 Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья 1 
 

   
 

 Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные 2 
 

 персонажи   
 

 Ширма настольная или напольная для театрализованных игр 1 
 

    
 

 Набор солдатиков  1 
 

    
 

 Матрешка-семья  1 
 

 Ролевые костюмы по профессиям  2 
 

 Набор масок сказочных животных  1 
 

Игрушки - Набор столовой посуды  1 
 

предметы 

    

Набор кухонной посуды  1 
 

оперирования Миски (тазики)  2 
 

 Ведерки  1 
 

 Молоток (пластмассовый) или набор инструментов 1 
 

 (пластмассовых)   
 

 Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки  + 
 

   
 

 Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 
 

 Набор продуктов для завтрака -  1 
 

 обеда (из пластмассы или дерева)   
 

 Комплект кукольных принадлежностей 1 
 

 Игрушечные утюг и гладильная доска 1 
 

 Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и 1 
 

 др.)   
 

 Машины (крупные, деревянные или пластмассовые, прочные), 2 
 

 позволяющие детям садиться на них верхом  
 

    
 

 Тележка-ящик (крупная)  1 
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Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера, в  

 

4 

 
 

   
 

 т.ч. с открытым верхом    
 

 Автомобили служебные (большого и  среднего размеров, в т.ч.  3  
 

 пожарная  машина, скорая помощь, мусоровоз, полицейская    
 

 машина)    
 

 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров  1  
 

 Лодка, средних размеров  1  
 

 Игрушечная бензоколонка  1  
 

 Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 разные  
 

 Конь на колесах/качалка или каталки/  1  
 

 качалки в виде других животных    
 

 Конь на палочке  2  
 

 Набор медицинских принадлежностей  1  
 

 (фонендоскоп, градусник, шпатель)    
 

 Бинокль (подзорная труба)  1  
 

 Руль  1  
 

 Сумки, корзинки, рюкзачки разные  
 

 Телефон  2  
 

Маркеры Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см)  1  
 

игрового Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см)  4  
 

пространства Кукольная кровать или люлька (крупная, для куклы 35 - 50 см)  1  
 

     
 

 Кукольный диванчик  1  
 

 Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и  1  
 

 аксессуарами    
 

 Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр 2 разные  
 

 (например, "Парикмахерская", "Больница")    
 

     
 

Полифункцио Ширма-остов домика, или домик-трансформер или иной домик,  1  
 

нальные соразмерный росту ребенка    
 

материалы Крупный строительный набор из дерева или из легкого пластика,  1  
 

 стилизованного под дерево    
 

 Объемные модули (набивные кубы,  1  
 

 цилиндры, валики, параллелепипеды)    
 

 Ящик для мелких предметов-заместителей  1  
 

 Оборудование для игры с правилами     
 

Тип Наименование Количество  
 

оборудования  на   
 

  группу  
 

Для игр на Шар и воротца (набор)  2  
 

ловкость Мячи (разного размера)  7  
 

 Оборудование для изобразительной деятельности     
 

Тип Наименование Наличие в  
 

оборудования  группе,  
 

  количество  
 

Для Набор цветных карандашей На каждого  
 

рисования  ребенка  
 

 Гуашь. На каждого  
 

  ребенка  
 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые  N N 10 - 14) На каждого  
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Емкости для промывания ворса кисти 

 

ребенка 

 
 

   
 

 от краски (0,5 л)    
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения    
 

 кисти после промывания и при    
 

 наклеивании готовых форм (15 x 15)    
 

 Подставки для кистей    
 

 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается    
 

 педагогом в зависимости от задач  обучения    
 

      

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов)  На каждого  
 

 Доски, 20 x 20 см  ребенка  
 

 трафареты для нанесения узора на слепленное изделие  +  
 

     
 

Для Готовые формы для выкладывания и  наклеивания в зависимости от    
 

аппликации программных задач  На каждого  
 

 Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея  ребенка  
 

 Розетки для клейстера или жидкого клея    
 

 Подносы для форм и обрезков бумаги    
 

 Примечание: вместо клейстера или  жидкого клея могут быть    
 

 использованы клеящие карандаши    
 

     
 

 Оборудование для конструирования    
 

Тип Наименование  Наличие в  
 

оборудования   группе,  
 

   количество  
 

Строительный Комплект больших мягких модулей  Один набор  
 

материал     
 

Набор мелкого строительного  материала, имеющего основные 
 

На каждого 
 

 

   
 

 детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные  ребенка  
 

 пластины)    
 

     
 

 Игровые наборы (транспорт и  строительные машины; фигурки  +  
 

 животных, людей и элементы  инфраструктуры города: дороги,    
 

 деревья, строения, площадки и т.п.)    
 

     
 

 Конструкторы, позволяющие детям без  особых трудностей и  +  
 

Конструкторы помощи взрослых  справиться с ними и проявить свое творчество и    
 

 мальчикам, и девочкам:  модульные конструкторы и конструкторы,    
 

 соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным образом    
 

Мозаики Крупная мозаика с основой для выкладывания фигур  +  
 

     
 

 Средние и мелкие мозаики для  индивидуальной работы  +  
 

     
 

 Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности   
 

Тип Наименование  Наличие в  
 

оборудования   группе,  
 

   количество  
 

Объекты для Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные цвета  1  
 

исследования     
 

в Объемные вкладыши из 5 - 10 элементов (миски, конусы, коробки с  1  
 

действии крышками разной формы)    
 

 Матрешки (5 - 7 элементов)  1  
 

 Объемные тела с вкладышами (с основными  формами,  1  
 

 разделенными на 2 - 3 части)    
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Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 

 

1 

 
 

    
 

      
 

  Набор плоскостных геометрических форм  1  
 

  Емкости с крышками разного размера  и/или цвета (для сортировки  +  
 

  мелких предметов)     
 

  Рамки с 2 - 3 видами застежек  (шнуровка, пуговицы, крючки,  1  
 

  кнопки)     
 

  Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде  1  
 

  мягконабивного животного или предмета (черепахи, крокодила,    
 

  божьей коровки, машины и  т.д.) с разнообразными застежками и    
 

  съемными элементами     
 

      
 

  Чудесный мешочек с набором объемных  1  
 

  геометрических форм     
 

  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные  10 - 16 шт. 
 

  игрушки, механические заводные     
 

  (Ванька-Встанька и другие неваляшки, клюющие курочки,    
 

  двигающиеся животные, волчки,     
 

  прыгающие лягушки и т.п.)     
 

  Набор шумовых коробочек   1  
 

      
 

  Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, , маракасы и др.)  1  
 

       
 

  Набор для экспериментирования с водой: емкости  2 - 3 размеров и  1  
 

  разной формы,  предметы-орудия для переливания и    
 

  вылавливания - черпаки, сачки     
 

        

  Набор для экспериментирования с песком: емкости для воды и  1  
 

  песка,   формочки разной конфигурации, емкости разного размера,    
 

  предметы- орудия - совочки, лопатки    
 

      
 

 Образно- Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой группе -  по 1-му 
 

 
символический 

животные, животные с детенышами, птицы (реалистические  набору 
 

 изображения): домашние животные, дикие животные, животные с  каждой темы 
 

 материал детенышами, птицы, рыбы, овощи, фрукты, одежда, транспорт,    
 

     
 

  профессии, распорядок дня.     
 

  Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же  разные 
 

  тематики     
 

  Наборы парных картинок типа "лото"  с геометрическими формами   1  
 

      
 

  Разрезные (складные) кубики с  предметными картинками,  разные 
 

  разделенными на 4 - 6 частей     
 

  Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части по  разные 
 

  горизонтали и вертикали     
 

  Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности  разные 
 

  действий и событий (сказочные, социобытовые ситуации)    
 

      
 

  Серии из 4 картинок; части суток  (деятельность людей ближайшего  разные 
 

  окружения)     
 

  Серии из 4 картинок; времена года  (природа и сезонная  разные 
 

  деятельность  людей)     
 

  Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, -  разные 
 

  сказочной, социобытовой), крупного  формата (A4)    
 

      
 

  

 

 

Физкультурное оборудование    
 

 Тип Наименование  Наличие в  
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 оборудования  группе, 
 

   количество 
 

 Для ходьбы, Горка детская 1 
 

 бега и Коврик, дорожка массажная, со следочками + 
 

 равновесия Набор кубов + 
 

 Для прыжков Шнур короткий + 
 

  Кегли + 
 

  Мешочки с песком + 
 

 Для катания, Мяч резиновый + 
 

 бросания,   
 

 ловли   
 

 Для ползанья и Скамейки, шведская стенка + 
 

 лазанья   
 

 Для Мяч массажный + 
 

 общеразвиваю Мяч резиновый + 
 

 щих Колечко с лентой + 
 

 упражнений Цветные платочки + 
 

  Разноцветные флажки + 
 

  Средняя группа (4 - 5 лет)  
 

  Оборудование для сюжетной игры  
 

 Тип Наименование Количество 
 

 оборудования  на группу 
 

 Игрушки- Куклы крупные разные 
 

 персонажи Куклы средние (в том числе - девочки разные 
 

 и ролевые и мальчики, разных рас)  
 

 атрибуты Звери и птицы из разного материала, разные 
 

    
 

  Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
 

  Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:  1 
 

  семья  
 

  Набор наручных кукол би-ба-бо: 2 разные 
 

  сказочные персонажи  
 

  Фигурки сказочных персонажей разные 
 

    
 

  Тематический набор сказочных  персонажей (объемные, средние и разные 
 

  мелкие)  
 

  Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, разные 
 

  пожарный, врач, полицейский и пр.)  
 

  Набор масок (животные; сказочные персонажи) разные 
 

 Игрушки - Набор столовой и чайной посуды (средний) 1 
 

 предметы Набор чайной посуды, средний 1 
 

 

оперирования 

Набор кухонной посуды 1 
 

 Набор инструментов 1 
 

  Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки  + 
 

    
 

  Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 
 

  Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или дерева) 1 
 

    
 

  Набор принадлежностей для ухода за  куклой (расческа, бутылочка 1 
 

  с   соской, посуда)  
 

  Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и 1 
 

  т.д.)  
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Комплект кукольных постельных 

 

+ 

 
 

   
 

 принадлежностей    
 

 Грузовик, крупный  1  
 

 Грузовые, легковые автомобили  3 - 4  
 

 среднего размера    
 

 Служебные автомобили среднего размера (в том числе "скорая 1  
 

 помощь", "пожарная" и проч.)    
 

 Набор: железная дорога (средних размеров) 1  
 

 Автомобили мелкие  10 разные  
 

 Кукольная коляска, средних размеров (складная) 1  
 

     
 

 Набор медицинских принадлежностей 1  
 

 Весы   1  
 

 Телефон  3  
 

 Сумки, корзинки, рюкзачки  5 разные  
 

Маркеры Кукольный стол, крупный  1  
 

игрового Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1  
 

пространства Набор мебели для кукол среднего размера 1  
 

 Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  ребенку) с плитой и 1  
 

 аксессуарами    
 

 Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) с 1  
 

 инструментами    
 

 Комплект (аксессуары) для ролевых игр (например, "Магазин", 3  
 

 "Парикмахерская", "Больница")    
 

     
 

 Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1  
 

 Бензозаправочная станция - гараж (для мелких автомобилей) 1  
 

     
 

 Макет "скотный двор" (для фигурок  животных средней величины) 1  
 

     
 

 Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по 1  
 

 тематике    
 

 Светофор  1  
 

Полифункцио Объемные модули, крупные, разных форм 1  
 

нальные 
     

 

Крупный строительный набор  1  
 

материалы 

      

Крупный кнопочный конструктор  1  
 

 Ящик с мелкими предметами- заместителями 1  
 

   Оборудование для игры с правилами   
 

     
 

Тип оборудования  Наименование  Количество  
 

     на  
 

     группу  
 

   Кегли (набор)  1  
 

       
 

   Кольцеброс (напольный)  1  
 

   Мячи разного размера  разные  
 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей) разные  
 

   Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20 - 25 остановок, разные  
 

   игральным   кубиком 1 - 3 очка)   
 

Для игр на   Домино (с картинками)  1  
 

развитие   Домино точечное  1  
 

интеллектуальных      
 

особенностей       
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 Оборудование для изобразительной деятельности    
 

Тип Наименование Количество на 
 

оборудования  группу 
 

Для Набор цветных карандашей (24 цвета) 1 набор на  каждого 
 

рисования Цветные восковые мелки (12 цветов) ребенка 
 

 Гуашь (12 цветов)   
 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 5 - 8) На каждого ребенка 
 

 Банки для промывания ворса кисти от Две банки (0,25 и 
 

 краски (0,25 и 0,5 л) 0,5 л) на каждого 
 

  ребенка 
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для На каждого 
 

 осушения кисти после  промывания и при наклеивании ребенка 
 

 готовых форм (15 x 15)   
 

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам На каждого ребенка 
 

    
 

 Доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 
 

 Стеки разной формы +  
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), На каждого ребенка 
 

 для вытирания рук во время лепки   
 

Для Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 
 

аппликации Наборы из разных сортов цветной  бумаги для занятий На каждого 
 

 аппликацией ребенка 
 

 Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 
 

 Подставки для кистей На каждого ребенка 
 

 Розетки для клея На каждого ребенка 
 

 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 
 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для На каждого 
 

 намазывания клеем ребенка 
 

 Оборудование для конструирования    
 

Тип Основной набор материалов и  оборудования Количество на  
 

оборудования  группу  
 

 Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1  
 

Строительный 
   

 

Комплект больших мягких модулей 1 
 

 

материал 
 

 

Крупногабаритные пластмассовые  напольные 1 
 

 

  
 

 конструкторы (с элементами без конструктивных   
 

 возможностей соединения и с элементами,   
 

 соединяющимися по принципу ЛЕГО)   
 

 Наборы игрушек (транспорт и  строительные машины, см. "Материалы  
 

 фигурки   животных, людей и т.п.) для игровой  
 

  деятельности"  
 

 Конструкторы, позволяющие детям без  особых 1  
 

Конструкторы трудностей и помощи взрослых справиться с ними и   
 

 проявить свое творчество и мальчикам, и  девочкам:   
 

 модульные конструкторы и  конструкторы,   
 

 соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным образом,   
 

 например, шарнирно или за счет  вхождения пластин в   
 

 пазы   
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Бумага, Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной  + 

природные и фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,   

бросовые гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и   

материалы т.п.) Подборка из бросового материала:  бумажные   

 коробки, цилиндры, катушки,    

 конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. Подборка из   

 фантиков от конфет и других кондитерских изделий и   

 упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)   

 Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди,   

 морские камешки, пенька,  мочало, семена подсолнечника,   

 арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха,   

 ткани, пробки, сухоцветы,орехи)    

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности  

Тип  Наименование  Количество на 

оборудования     группу 

Объекты для Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с  1 

исследования в оттенками)     

действии Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и  разные 

 т.п.     

 Набор плоскостных геометрических фигур для  + 

 составления изображений по графическим образцам   
    

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими  + 

 образцами     

 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5  разные 

 элементов)     

 Набор для экспериментирования с  водой: емкости  1 

 одинакового и разного размеров (5 - 6) различной формы,   

 мерные стаканчики, предметы из разных  материалов   

 (тонет - не тонет),    

 черпачки, сачки, воронки    

 Набор для экспериментирования с песком: емкости  1 

 разного размера и формы (4 - 6), предметы-орудия разных   

 размеров,  форм, конструкций    
    

Образно- Наборы картинок для группировки и  обобщения (до 8 - 10  + 

 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые,   

символический растения, продукты питания, одежда, мебель, здания,   

материал транспорт, профессии, предметы обихода и др.   
    

 Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей (той  + 

 же тематики, в том числе с сопоставлением   

 реалистических и условно-схематических изображений)   
    

 Серии картинок (по 4 - 6) для  установления  разные 

 последовательности   событий (сказки, литературные   

 сюжеты, социобытовые ситуации)   

 Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и  + 

 деятельность людей)    

 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и  + 

 мелкого формата    

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками  + 

 (6 - 8 частей)     

 Разрезные сюжетные картинки (6 - 8  частей)  + 
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 Разрезные контурные картинки (4 - 6 частей) + 

 Графические "головоломки" (лабиринты, схемы + 

 маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков,  

 буклетов, настольно-печатных игр   

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты + 

 познавательного   характера   

Нормативно- Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

знаковый Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

материал Набор карточек с изображением количества предметов 1 

 (от 1 до 5) и  цифр   

 Магнитная доска настенная  1 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей    
Тип оборудования Наименование Наличие в группе, количество 

 

Для ходьбы,  Коврик массажный  1 
 

бега,  Волнистая дорожка с тактильными элементами 1 
 

равновесия     
 

 

Шнур длинный 
 

1 
 

    
 

      
 

   Обруч (цветной)  + 
 

Для прыжков     
 

 

Палка гимнастическая короткая 
 

+ 
 

    
 

   Скакалка короткая  + 
 

Для катания,  Кегли  + 
 

бросания, ловли Кольцеброс (набор)  + 
 

   Обруч большой  + 
 

   Мячи-массажеры разных размеров и форм + 
 

      
 

Для  Колечко резиновое  + 
 

общеразвивающих Мячи фитболы с гладкой или массажной + 
 

упражнений поверхностью   
 

   Мешочек с грузом малый  + 
 

   Мяч резиновый  + 
 

   Флажки разноцветные  + 
 

   Старшая и подготовительная группы (5 - 7 лет)  
 

   Оборудование для игровой деятельности  
 

     
 

Тип материала   Наименование Наличие в группе, 
 

     количество 
 

Игрушки  Куклы средние (20 - 35 см) разные с гендерными разные 
 

  признаками   
 

Персонажи и  Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) разные 
 

ролевые 
     

 

 

Набор кукол: семья (средние или 10 - 
 

1 
 

атрибуты 
  

 

 

15 см) 
  

 

    
 

  Наручные куклы би-ба-бо  разные 
 

  Наручные куклы би-ба-бо с открывающимся ртом 1 
 

     
 

  Набор персонажей для плоскостного театра разные 
 

  Набор персонажей для пальчикового театра разные 
 

  Наборы мелких фигурок (5 - 7 см):  разные 
 

  домашние животные  1 
 

  дикие животные  1 
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динозавры, морские обитатели, 
 

1 

 
 

   
 

 пресмыкающиеся, насекомые    
 

 сказочные персонажи  разные  
 

 солдатики (рыцари, богатыри)  разные  
 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  разные  
 

     
 

 Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям  +  
 

 (военный, пожарный, врач, полицейский и пр.)    
 

Игрушки - Набор столовой и чайной посуды (средний)  +  
 

предметы Набор кухонной посуды (средний)  +  
 

оперирования Набор чайной посуды (мелкий)  +  
 

 Набор медицинских принадлежностей  +  
 

 Весы  +  
 

 Чековая касса  +  
 

 Коляска для средних кукол, складная  +  
 

 Телефон  +  
 

 Часы  +  
 

 Бинокль/подзорная труба  +  
 

 Грузовик средних размеров  +  
 

 Автомобили разного назначения (средних размеров)  +  
 

     
 

 Корабль, лодка (средних размеров)  +  
 

 Самолет, вертолет (средних размеров)  +  
 

 Игрушка-трансформер (средних  размеров)  +  
 

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и  разные  
 

 др.)    
 

 Набор: военная техника  +  
 

 Набор: самолеты (мелкие)  +  
 

 Набор: железная дорога (мелкая,  сборно-разборная,  +  
 

 механическая или  электрифицированная)    
 

Маркеры Универсальная складная ширма/рама  +  
 

игрового Трехстворчатая ширма/театр (или  настольная ширма-  +  
 

пространства театр)    
 

 Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой  +  
 

 и аксессуарами    
 

 Комплект (модуль-основа и аксессуары)для ролевых игр  +  
 

 (например, "Магазин","Парикмахерская", "Больница")    
 

     
 

 Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и  +  
 

 атрибутов по тематике    
 

 Кукольный дом (макет) для средних кукол  +  
 

 Кукольный дом (макет, сборно- разборный, для мелких  +  
 

 персонажей)    
 

 Тематические строительные наборы (для мелких    
 

 персонажей):    
 

 город  +  
 

 крестьянское подворье (ферма)  +  
 

     
 

 зоопарк  +  
 

 Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого  +  
 

 транспорта    
 

 Набор мебели для средних кукол  +  
 

 Набор мебели для мелких персонажей  +  
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Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 

 

разные 

 
 

   
 

 (для ландшафтных  макетов)     
 

Полифункцион Объемные модули, крупные, разных форм  +  
 

альные Крупный строительный набор   +  
 

материалы Ящик с мелкими предметами- заместителями  +  
 

 Крупные куски ткани   +  
 

       
 

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета  +  
 

 и фактуры     
 

  Оборудование для игры с правилами     
 

     
 

Тип материала  Наименование  Наличие в группе,  
 

     количество  
 

Для игр на  Летающие колпачки   +  
 

ловкость  Кольцеброс напольный   +  
 

  Кегли (набор)   +  
 

  Ракетки с мячиком   +  
 

  Мячи, разные   +  
 

Для игр на "удачу" Настольные игры разнообразной  тематики (с  разные  
 

  маршрутом до 50 ходов и  игральным кубиков на 6    
 

  очков)     
 

  Лото (картиночное, поле до 8 - 12  частей)  разные  
 

Для игр на развитие Домино (с картинками)   +  
 

интеллектуальных Домино точечное   +  
 

способностей  Шашки     
 

  Оборудование для изобразительной деятельности     
 

     
 

Тип  Наименование  Наличие в группе,  
 

материала     количество  
 

      
 

Для рисования Набор цветных карандашей   На каждого  
 

 Графитные карандаши (2М - 3М)   ребенка  
 

 Набор фломастеров     
 

 Гуашь   +  
 

 Акварельные краски (не менее 12 цветов)    
 

 Белила цинковые   3 - 5 банок  
 

 Палитры   На каждого  
 

 Круглые кисти   ребенка  
 

 Банки для промывания ворса кисти от  краски    
 

     
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для  На каждого  
 

 осушения кисти после промывания и при наклеивании в  ребенка  
 

 аппликации     
 

 Подставки для кистей   На каждого ребенка  
 

 Бумага различной плотности, цвета и  размера, которая  +  
 

 подбирается  педагогом в зависимости от задач обучения    
 

      
 

Для лепки Пластилин   на  
 

     каждого ребенка  
 

 Стеки разной формы   +  
 

 Доски, 20 x 20 см   На каждого ребенка  
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30),  На каждого  
 

 для вытирания рук во время лепки   ребенка  
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Для 

 

Ножницы с тупыми концами 

  

На каждого ребенка 

 
 

     
 

 аппликации  Наборы цветной бумаги разной формы На каждого  
 

   (10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см ребенка  
 

   или 6 x 7 см)     
 

   Файлы из прозрачной синтетической На каждого  
 

   пленки для хранения обрезков бумаги ребенка  
 

   Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка  
 

   Щетинные кисти дня клея   На каждого ребенка  
 

   Пластины, на которые дети кладут  фигуры для На каждого ребенка  
 

   намазывания клеем     
 

   Розетки для клея   На каждого ребенка  
 

   Оборудование для конструирования   
 

      
 

 Тип материала  Наименование  Наличие в группе,  
 

      количество  
 

 Строительный  Крупногабаритные пластмассовые напольные  +  
 

 материал  конструкторы со сборно-разборными элементами в виде    
 

   прямоугольных параллелепипедов треугольных призм,    
 

   собираемых из  плоских пластин разных размеров    
 

   Крупногабаритные пластмассовые напольные  +  
 

   конструкторы (с элементами без конструктивных    
 

   возможностей соединения и с     
 

   элементами,соединяющимися по принципу ЛЕГО)    
 

   Комплект больших мягких модулей    +  
 

       
 

   Наборы игрушек (транспорт и строительные машины,  +  
 

   фигурки животных, людей и т.п.)     
 

       
 

 Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без  особых  +  
 

   трудностей и помощи взрослых  справиться с ними и    
 

   проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам и    
 

   имеющие детали различных конфигураций и различные    
 

   типы их соединения:     
 

   - за счет вдвигания выступа одной детали в паз другой  +  
 

   детали     
 

   - за счет вдвигания одной детали в прорезь другой детали  +  
 

        
 

   - за счет вдвигания пластин одной детали в пазы другой  +  
 

   детали     
 

   - за счет применения болтов и гаек (в том числе  +  
 

   конструкторы с элементами в виде колес и шестеренок    
 

   для создания действующих механизмов)    
 

 Детали  Набор мелкого строительного  материала, имеющего  +  
 

 конструктора  основные детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие    
 

   и длинные пластины) (от 62 до 83     
 

   элементов)     
 

 Бумага,  Наборы цветных бумаг и тонкого   +  
 

 природный  и  картона с разной фактурой поверхности (глянцевая,    
 

 бросовый  матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная,    
 

 материал  шероховатая, блестящая и т.п.)     
 

   Подборка из бросового материала: бумажные коробки,  +  
 

   цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,    
 

   пробки и т.п.     
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Подборка из фантиков от конфет и  других кондитерских 

  
 

   
 

 изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики,  + 
 

 ленты и т.п.)    
 

 Подборка из природного материала    
 

 (шишки, мох, желуди, морские камешки,пенька, мочало,   
 

 семена подсолнечника,арбуза, дыни, остатки цветных  + 
 

 ниток, кусочки меха, ткани, пробки,  сухоцветы, орехи,   
 

 соломенные обрезки,желуди, ягоды рябины и др.,   
 

 бечевка, шпагат, тесьма, рогожка)    
 

 Бумага, тонкий картон, ткань, кожа,тесьма, пуговицы,  + 
 

 нитки, проволока в полихлорвиниловой оболочке,   
 

 фольга, поролон, пенопласт    
 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности  
 

     
 

Тип Наименование   Наличие в 
 

материала    группе, 
 

    количество 
 

Объекты для Набор геометрических фигур с графическими образцами + 
 

исследования в (расчлененными на элементы и нерасчлененными) для  
 

действии составления плоскостных изображений геометрическая  
 

 мозаика)    
 

 Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, + 
 

 другие игры- головоломки    
 

 Наборы кубиков с различными графическими элементами на + 
 

 гранях для составления узоров по схемам (цветные и  
 

 контрастные)    
 

 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, + 
 

 величина)    
 

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине + 
 

 (по 1 - 2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине)  
 

     
 

 Набор: счетные палочки Кюизинера   1 
 

 Мозаика (цветная, мелкая) с   разные 
 

 графическими образцами разной степени сложности  
 

     
 

 Головоломки плоскостные (геометрические)   разные 
 

 Игры-головоломки на комбинаторику  (кубик Рубика, игра разные 
 

 "15", "Уникуб" и т.п.)    
 

 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) + 
 

 Набор счетного материала в виде одинаковых по форме + 
 

 фигурок, но разных по размеру и массе    
 

 Коробочка с 2-мя сообщающимися  отделениями и 10-ю + 
 

 шариками для наглядной демонстрации состава числа  
 

     
 

 Часы песочные (на разные отрезки   + 
 

 времени)    
 

 Часы механические с прозрачными  стенками (с зубчатой + 
 

 передачей)    
 

 Циркуль   + 
 

 Линейки   + 
 

 Набор мерных стаканов   + 
 

 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов + 
 

 Счеты настольные   + 
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Увеличительные стекла (линзы) 

 

+ 

 
 

   
 

 Зеркала для опытов с симметрией, для исследования +  
 

 отражательного  эффекта     
 

 Набор для опытов с магнитом  +  
 

 Компас   +  
 

 Набор копировальной бумаги   +  
 

 Коллекция тканей   +  
 

 Коллекция бумаги   +  
 

 Коллекция семян и плодов   +  
 

 Коллекция растений (гербарий)  +  
 

 Набор для экспериментирования с водой:, емкости и мерные +  
 

 сосуды равной конфигурации и объемов, кратные друг другу   
 

    
 

 Набор для экспериментирования с песком: орудия для +  
 

 пересыпания разных размеров, форм и конструкций   
 

    
 

Образно- Наборы картинок для иерархической классификации +  
 

символический (установления родо-видовых отношений): виды животных;   
 

материал виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды   
 

 строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и   
 

 т.п.     
 

 Наборы "лото, в том числе с соотнесением реалистических и +  
 

 условно-схематических изображений   
 

     
 

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- разные  
 

 схематическими изображениями для классификации по 2 - 3   
 

 признакам одновременно (логические таблицы)   
 

 Серии картинок (до 6 - 9) для установления разные  
 

 последовательности   событий (сказочные и реалистические   
 

 истории, юмористические ситуации)    
 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, разные  
 

 характерные виды работ и отдыха людей)   
 

    
 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди разные  
 

 отличия, ошибки (смысловые)    
 

 Разрезные сюжетные картинки (8 - 16 частей), разделенные разные  
 

 прямыми и  изогнутыми линиями    
 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в разные  
 

 виде отдельных  бланков, буклетов, настольно-печатных игр   
 

 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения +  
 

 (5-7)     
 

 Набор карточек с символами погодных  явлений (ветер, осадки, +  
 

 освещенность - облачность)     
 

 Календарь настольный иллюстрированный +  
 

 Календарь погоды настенный   +  
 

 Физическая карта мира   +  
 

 Глобус   +  
 

 Детский атлас   +  
 

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, +  
 

 аудиоматериалы     
 

Нормативно- Разрезная азбука и касса   +  
 

знаковый Магнитная доска настенная   +  
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материал 

 

Наборы карточек с цифрами 

 

+ 

 
 

    
 

   Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1  +  
 

   до 10) и соответствующих цифр    
 

   Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  +  
 

   Кассы настольные  +  
 

   Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,  +  
 

   знаков, букв и  геометрических фигур    
 

       
 

   Наборы моделей: деление на части  +  
 

       
 

 Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей     
 

      
 

 Тип  Наименование  Наличие в  
 

 оборудования    группе,  
 

     количество  
 

 Для ходьбы,  Коврик массажный со следочками  +  
 

 бега,  Шнур короткий (плетеный)  +  
 

 равновесия      
 

 Для прыжков  Обруч малый  +  
 

   Скакалка короткая  +  
 

 Для катания,  Кегли (набор)  +  
 

 бросания,  Кольцеброс (набор)  +  
 

 ловли  Ракетки с мячиком или воланом  +  
 

   Мешочек малый с грузом  +  
 

   Мяч большой  +  
 

   Мячи-массажеры  +  
 

   Обруч большой  +  
 

       
 

 Для  Гантели детские  +  
 

 общеразвиваю  Лента короткая  +  
 

 
щих 

     
 

 Мяч средний  +  
 

 

упражнений 
   

 

  Флажки разноцветные  +  
 

     
 

   Палка гимнастическая короткая  +  
 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

  
В образовательном процессе участвуют: старший воспитатель, 7 воспитателей 
В . 
 

№ 

п/п 

 

Кол-во 

педагогических  

работников 

(в т.ч. 

заведующий) 

Образование 

Заведующ Старший  

воспитатель 

Музыкальный 

 руководитель 

Воспитатели 

 

Высшее  Высшее  Среднее 

профессиональное 

Высшее Средн. 

профессион. 

Всего 

Итого 9 1 1 - 5 2 7 

  
Педагогический коллектив стабильный, инициативный, работоспособный. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. В 

дошкольном образовательном учреждении есть все условия, необходимые для совместного 
труда, создан благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая 

дисциплина.  
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Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное 
мастерство через курсы повышения квалификации, обучение в высших учебных 

заведениях, курсах профессиональной переподготовки, участие в семинарах, практикумах, 
тренингах, открытых мероприятиях, самообразование.  

С целью улучшения качества образовательного процесса в ДОО регулярно 

проводятся педсоветы, семинары, практикумы, встречи за круглым столом, проблемные 
совещания, консультации. Наибольшей популярностью у педагогов пользуются 

мероприятия в нетрадиционной форме. 
Социальная защита работников осуществляется администрацией совместно с 

профсоюзным комитетом МБДОУ. Наиболее отличившиеся сотрудники получают 
благодарственные письма, грамоты. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так  
и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 
детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение Организацией 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, 
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• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются особенности их физического и психофизиологического 

развития.  
ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка  

с участием взрослых и других детей;  
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Для организации прогулок имеются участки с крытой верандой. Для проведения 

музыкальных и физкультурных занятий в ДОО имеются музыкальный, физкультурный залы. 
Все помещения оборудованы необходимым оборудованием для организации образовательной 

деятельности: твердый и мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, 
что позволяет четко организовывать образовательную деятельность.  

Для организации образовательной деятельности в ДОО используются технические 
средства обучения отраженные в паспорте группы. 
  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании образовательной организации, реализующей программу 
дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также порядок ее оказания (выполнения).   
Программа дошкольного образования является нормативно управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса.  

Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей  
государственной (муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 
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программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; 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 организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством.  
Органы местного самоуправления вправе  осуществлять  за  счет  средств  местных  

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 
осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет);  

• внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  
• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования.  
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  
• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри 

бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 
организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 
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задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 
нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 
образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления.  
Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций:  
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 
самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации.  

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования.  
В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровъесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного 

и иного персонала;  
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 
профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 
образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 
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3.6. Режим дня и распорядок 

Режим жизнедеятельности детей в ДОО разработан на основе Санитарно-

эпидемиологическими правила и нормативов. Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое 
пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных моментов в каждой 
возрастной группе учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников.   

Время работы: с 7.30 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе. Функционируют 6 

групп: 1 – вторая группа раннего возраста (2-3года), 2 младших группы (3-4 года), 1 – средняя 

группа (4-5 лет), 2 подготовительных группы (6-7 лет). 

 

 Вторая группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Приём детей, осмотр, 

свободные игры 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.10 

(групповая 

комната) 

8.05-8.15  

(спортивный 

зал)-группа 

«Кузнечик» 

(музыкальный 

зал)- группа 

«Пчёлка» 

7.55-8.05 

(музыкальный 

зал) 

 

8.17-8.27 

(музыкальный зал) 

– группа «Бабочка» 

(спортивный зал)-

группа «Мотылёк» 

 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.10-8.40 8.15-8.40 8.05-8.30 8.27-8.45 

Утренний круг, 

игры, подготовка к 

занятиям, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.40-8.50 8.40-9.00 8.30-9.00 8.45-8.55 

Занятия 8.50-9.40 9.00-9.45 9.00-10.00 8.55-10.50 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.45-9.55 10.00-10.10 10.50-11.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

9.50-11.45 9.55-12.00 10.10-12.10 11.00-12.50 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.45-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.50-13.00 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.40 13.00-13.20 

Подготовка ко сну 

дневной сон 

 

12.30-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 13.20 – 15.20 

Постепенный 

подъём, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, кружки, 

занятия 

15.50-16.50 15.50-16.50 15.45-16.50 15.45-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00  16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 
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 Младший дошкольный возраст  

   

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область   

Социально –  Утренний прием детей,  Индивидуальная работа 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые  Трудовые поручения 

развитие беседы  Игры с ряжением 

  Оценка эмоционального настроение  Работа в книжном уголке 

 группы с последующей коррекцией  Общение детей 

 плана работы  Сюжетно – ролевые игры 

  Формирование навыков культуры еды  

  Трудовые поручения  

  Формирование навыков культуры  

 общения  

  Театрализованные игры  

  Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное  Игры-занятия  Игры 

развитие  Дидактические игры  Досуги 

  Наблюдения  Индивидуальная работа 

  Беседы  

  Экскурсии по участку  

  Исследовательская работа, опыты и  

 экспериментирование.  

Речевое развитие  Игры- занятия  Игры 

  Чтение  Чтение 

  Дидактические игры  Беседы 

  Беседы  Инсценирование 

  Ситуации общения  

Художественно-  НОД по музыкальному воспитанию и  Музыкально-художественные 
эстетическое изобразительной деятельности досуги 

развитие  Экскурсии в природу (на участке)  Индивидуальная работа 

Физическое  Прием детей в детский сад на воздухе  Гимнастика после сна 

развитие в теплое время года  Закаливание (воздушные 

  Утренняя гимнастика (подвижные ванны, ходьба босиком в 

 игры, игровые сюжеты) спальне) 

  Гигиенические процедуры (обширное  Физкультурные досуги, игры 

 умывание, полоскание рта) и развлечения 

  Закаливание в повседневной жизни  Самостоятельная 

 (облегченная одежда в группе, одежда двигательная деятельность 

 по сезону на прогулке, обширное  Ритмическая гимнастика 

 умывание, воздушные ванны)  Хореография 

  Физкультминутки на занятиях  Прогулка (индивидуальная 

  НОД по физической культуре работа по развитию 

  Самостоятельная двигательная движений) 

 деятельность  
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Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область   

Социально –  Утренний прием детей,  Воспитание в процессе 
коммуникативное индивидуальные и подгрупповые хозяйственно-бытового 

развитие беседы труда в природе 

  Оценка эмоционального настроения  Тематические досуги в 

 группы игровой форме 

  Формирование навыков культуры  Работа в книжном уголке 

 еды  Общение детей (совместные 

  Трудовые поручения игры, спектакли) 

  Дежурства в столовой, в природном  Сюжетно – ролевые игры 

 уголке, помощь в подготовке к  

 занятиям  

  Формирование навыков культуры  

 общения  

  Театрализованные игры  

  Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное  НОД по познавательному развитию  Развивающие игры 

развитие  Дидактические игры  Интеллектуальные досуги 

  Наблюдения  Индивидуальная работа 

  Беседы  

  Экскурсии по участку  

  Исследовательская работа, опыты и  

 экспериментирование.  

Речевое развитие  НОД по развитию речи  Театрализованные игры 

  Чтение  Развивающие игры 

  Беседа  Дидактические игры 

   Словесные игры 

   чтение 

Художественно-  Занятия по музыкальному  Музыкально- 
эстетическое воспитанию и изобразительной художественные досуги 

развитие деятельности  Индивидуальная работа 

  Экскурсии в природу  

  Посещение музеев  

Физическое  Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна 

развитие воздухе в теплое время года  Закаливание (воздушные 

  Утренняя гимнастика (подвижные ванны, ходьба босиком в 

 игры, игровые сюжеты) спальне) 

  Гигиенические процедуры  Физкультурные досуги, 

 (обширное умывание, полоскание игры и развлечения 

 рта)  Самостоятельная 

  Закаливание в повседневной жизни двигательная деятельность 

 (облегченная одежда в группе,  Ритмическая гимнастика 

 одежда по сезону на прогулке,  Хореография 

 обширное умывание, воздушные  Прогулка (индивидуальная 

 ванны) работа по развитию 

  Специальные виды закаливания движений) 

  Физкультминутки  

  НОД по физическому развитию  

  Прогулка в двигательной активности  
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3.7. Планирование образовательной деятельности. 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы. 

 

Режим работы ДОУ 7.30-18.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество недель в 

учебном году 

40 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул 

Зимние – 01.01.2023 -08.01.2023 г. 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная 

деятельность только художественно – эстетического и 

физкультурно – оздоровительного направлений (музыкальные и 

спортивные мероприятия). 
Сроки проведения 

мониторинга 

качества образования 

С 01.09.2022 по 06.09.2022 

С 22.05.2023г. по 26.05.2023г. 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь 

3 собрание - май 

 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

В соответствии с производственным календарём на 2022, 2023 год 

Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

 (2-3 года) 

Младшая 

группа 

 (3-4 года) 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

1 2 

 

1 2 

Всего 6 групп 

Продолжительность 

занятий  

10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 

Продолжительность  

дневной суммарной 

20 минут 

(перерывы 

30 минут 

(перерывы 

40 минут  

(перерывы 

90 минут 

(перерывы между 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 39 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "ВЕСНУШКА", Солдатова
Марина Михайловна, Заведующий
16.09.2022 10:45 (MSK), Сертификат F200A7465655299782D74667F5675E7D



135 

 

образовательной 

нагрузки  

между 

занятиями – 10 

минут) 

между 

занятиями – 10 

минут) 

между 

занятиями – 

10 минут) 

занятиями – 10 

минут) 

Объем 

образовательной  

нагрузки в неделю  

(мин) 

10 занятий 

1 час 40 мин 

11 занятий 

2 часа 45 мин 

11 занятий  

 

3 часа 40 

мин 

14 занятий 

 

7 часов 30 мин 

Вариативная часть 

Продолжительность 

в неделю 

не более 20 

мин 

не более 30 

мин 

не более 40 

мин 

не более 2 часов 

 

 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

во второй группе раннего возраста – 10 мин., 

в младшей группе - 15 мин., 

в средней группе - 20 мин., 

в подготовительной группе - 30 мин. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного мониторинга, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Итоговый мониторинг проводится в период с 23.05.2023 г. по 26.05.2023 г. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

МБДОУ «Детский сад №39 «Веснушка» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

_____________Солдатова М.М. 

Принято на заседании педсовета от 31.08.2022 

Протокол №1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБДОУ № 39 «Веснушка» на 2022-2023учебный год 

по инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Э.М.Дорофеевой (2021г.) 
  Режим работы ДОУ 7.30-18.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2022 г.  Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество недель в учебном году 37 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения каникул Зимние – 01.01.2023-08.01.2023      

Летний оздоровительный период С 01.06.2023г. по 31.08.2023 г.    

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

С 01.09.2022г. по 06.09.2022 г. 

С 23.05.2022г. по 26.05.2022г. 

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарём на 2022, 2023 год 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество занятий  по группам в неделю 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическая культура в зале 3 2 2 2 

Физическая культура на прогулке - 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 

Математическое развитие - 1 1 2 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 1 

Развитие речи. Художественная 

литература 

2 1 1 2 

Рисование 1 1 1 2 
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Аппликация  - 1 ч/н 1 ч/н 1 ч/н 

Лепка 1 ч/н 1 ч/н 1 ч/н 1 ч/н 

Конструирование 1 ч/н 1 1 1 

Всего: 10 11 11 14 

Время проведения утро утро утро утро 

Продолжительность 

образовательной деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 

Перерыв между образовательной 

деятельностью 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Допустимый объём образовательной 

нагрузки 

20 минут с перерывами 

не менее 10 минут 

30 минут с перерывами 

не менее 10 минут 

40 минут или 75 минут с 

перерывами не менее 10 

минут 

90 минут с перерывами 

не менее 10 минут 
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3.8 Физкультурно-оздоровительная работа 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•    принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей, 

•    принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,  научно   обоснованными и практически апробированными методиками, 

•   принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности, 

•  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья, 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста 

и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

• обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

•  составление планов оздоровления 

• определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий, 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики, 

• противорецидивное лечение хронических заболеваний, 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы 

 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодично

сть 

Ответственные 

1. Обеспечение здорового образа жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно 

в 

адаптацион

ный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели  

 

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

2р.в неделю 

1р.в неделю  

Инструктор ф/к 

Воспитатели 

2.3 Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2р.в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

2р.в неделю Воспитатели, 

Инструктор ф/к 

 

2.5 Кружковая работа Старший 

дошкольный 

возраст 

1р.в неделю Инструктор ф/к 

 

2.6 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход  

 

Все группы 

 

 

1р.в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ф/к 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

медсестра 

 

3.2 Профилактика гриппа  Все группы  (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении 

года 

медсестра 

 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После сна Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении 

дня 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы В течении 

дня 

Воспитатели 
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4.5 Влажное обтирание Старший 

дошкольный 

возраст 

После 

дневного 

сна 

Воспитатели 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

№ Оздоровительные мероприятия 
Возрастные группы 

младшая  Средняя Подг. 

1. Утренний прием на свежем 

воздухе 
+ + + 

 

2. Утренняя гимнастика + + + 
 

3. Физическая культура + + + 
 

4. Прогулка на свежем воздухе + + + 
 

5. Воздушно-контрастные ванны + + + 
 

6. Солнечные ванны + + + 
 

 

7. 
Ходьба босиком + + + 

 

8. Контрастное обливание ног - - + 
 

9. Полоскание горла - + + 
 

10. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с воздушными ваннами 
+ + + 

 

11. Дыхательная гимнастика + + + 
 

12. Гимнастика для глаз + + + 
 

13. Ритмическая гимнастика - + + 
 

14. Сон с доступом свежего воздуха в 

теплое время года 
+ + + 

 

15. Обширное умывание - + + 
 

16.. Витаминизация 3-го блюда + + + 
 

17. Мероприятия по профилактике 

гриппа и ОРЗ 
+ + + 

 

Формы организации физического воспитания детей 

№ 

Формы организации 

физического воспитания 

детей 

Возрастные группы 

Ранний 

возраст, 

младшая 

Средняя Подготовительн. 

1. 

Организованная 

образовательная  деятельность 

– физическая культура 

+ + 
 

+  

2. 

Совместная с детьми 

деятельность: утренняя 

гимнастика 

+ + 
 

+  
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3. Физкультурные минутки + + 
 

+  

4. Подвижные игры + + 
 

+  

5. 
Физкультурные упражнения на 

прогуле по подгруппам 
+ + 

 

+  

6. 
Спортивные игры  

(1 раз в неделю) 
- - 

 

+  

7. Командные игры (1 раз месяц) - - 
 

+  

8. Игры забавы + + 
 

+  

9. Игры-аттракционы - + 
 

+  

10. Физкультурный праздник + + 
 

+  

11. 

Дифференциация детей на 

группы здоровья на основе 

ежегодного осмотра детей 

врачами-специалистами. 

+ + +  

12. 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Ежедневно: характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей 
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Система закаливающих мероприятий 

 

Периоды  Время 
Вторая группа раннего    возраста 

младшая группа 
средняя группа подготовительная группа 

Холодный 

период 

утро утренняя гимнастика утренняя гимнастика утренняя гимнастика 

день 

прогулка 

воздушные ванны 

игры с песком и водой 

прогулка 

воздушные ванны 

 

прогулка 

воздушные ванны 

 

вечер 

гимнастика после сна 

босохождение 

воздушные ванны 

прогулка 

гимнастика после сна 

босохождение 

воздушные ванны 

прогулка 

гимнастика после сна 

босохождение 

воздушные ванны 

прогулка 

Теплый  

период 

утро 
прогулка 

гимнастика на воздухе 

прогулка 

гимнастика на воздухе 

прогулка 

гимнастика на воздухе 

день 

прогулка 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

игры с водой  

прогулка 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

игры с водой  

прогулка 

воздушные ванны 

солнечные ванны 

игры с водой  

вечер 

гимнастика после сна 

воздушные ванны 

босохождение 

прогулка 

гимнастика после сна, 

воздушные ванны 

босохождение 

прогулка 

гимнастика после сна 

воздушные ванны 

босохождение 

прогулка 
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− Утренняя гимнастика 

− Прием детей на улице в 

теплое время года 

− Физическая культура 

− Музыка 

− Двигательная активность на 

прогулке 

− Физическая культура (на 

воздухе) 

− Подвижные игры, 

− Динамические паузы на 

занятиях 

− Гимнастика после дневного 

сна 

− Физкультурные досуги, 

забавы, игры 

− Спортивно-ритмическая 

гимнастика 

− Игры хороводы, игровые 

упражнения 

− Оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана работы 

− Психогимнастика 

− Диагностика уровня 

физического развития 

− Диспансеризация детей 

с привлечением врачей 

детской поликлиники 

− Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

− Обследование 

психоэмоционального 

состояния детей 

педагогом-психологом 

Создание условий для 

двигательной 

активности детей 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

− Утренний прием на 

воздухе в теплое 

время года 

− Облегченная форма 

одежды 

− Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

− Одностороннее 

проветривание во 

время сна (+17,+19) 

− Воздушные ванны 

− Обширное 

умывание 

− Полоскание рта 

− Введение овощей и 

фруктов в рацион 

питания 

− Строгое выполнение 

натуральных норм 

− питания 

− Соблюдение питьевого 

режима 

− Гигиена приема пищи 

− Индивидуальный 

подход к детям во время 

приема пищи 

− Правильность 

расстановки мебели 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической 

поддержки 

Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья 

− Гибкий режим 

− Образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

− Создание условий 

(оборудование 

спортзала, спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 

− Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна  

− Подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности 
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3.9 Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы способствуют: 

• проявлению уважения взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

•  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

❖ обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

❖ поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

❖ установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

❖ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

❖ взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной 

(в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие). 
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Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- исследование; 

- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

итуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

- предметные; 

- сюжетные; 

- декоративные. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из бросового материала; 
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- из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 

- чтение (слушание); 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (перессказывание), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 
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 План организации 

воспитательно-образовательного процесса 

 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

работы 

Разделы программы воспитания и обучения в детском саду 

 Развитие 

речи 

Художественная 

литература 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

ФЭМП 

 

Изобразительная 

деятельность 
культура 

обучению 

грамоте 

Младшая и средняя дошкольные группы 

ООД 

(фронтальные) 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

2 недели 
1 раз в неделю 

1 раз в 

неделю 
3 раза в неделю 

неделю неделю 

ООД  

(по подгруппам) 
     

Индивидуальная 

работа 
Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

неделю 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Ежедневно  Ежедневно 

1 раз в 

месяц 
 

Театрализованные 

игры 
 1 раз в месяц 1 раз в месяц   

месяц 

Дидактические 

игры 
Ежедневно  Ежедневно 

2 раза в 

неделю 
1 раз в неделю 

неделю 

Целевые прогулки 1 раз в месяц  1 раз в месяц   

Наблюдения Ежедневно  Ежедневно   

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  1 раз в месяц   

Чтение и 

рассказывание 
Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно   

Рассматривание 

иллюстраций 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно  3 раза в неделю 

Работа со 

стихотворениями 
1 раз в неделю 1 раз в неделю    

Беседа с детьми 
Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно  1 раз в неделю 

месяц 

Просмотр 

мультфильмов, 

прослушивание 

аудиозаписей 

 1 раз в месяц 1 раз в месяц   

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

работы 

Разделы программы воспитания и обучения в детском саду 

Развитие речи 
Художественная 

литература 

 Ребенок и 

окружающий 

мир 

ФЭМП 
Изобразительная 

деятельность культура 
обучению 

грамоте 

Старшая дошкольная группа 

фронтальные 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

1 раз в 

неделю 
5 раз в неделю 

неделю неделю 

З по подгруппам      

индивидуальные 
Ежедневно 1 раз в неделю Ежедневно 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

неделю 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Ежедневно  Ежедневно 

1 раз в 

месяц 
 

Театрализованные 

игры 
 1 раз в месяц 1 раз в месяц   

неделю 

Дидактические 

игры 
Ежедневно  Ежедневно 

2 раза в 

неделю 
1 раз в неделю 

неделю 
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Целевые прогулки 1 раз в месяц  1 раз в месяц   

Наблюдения Ежедневно  Ежедневно  1 раз в неделю 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  1 раз в месяц 
1 раз в 

месяц 
 

Чтение и 

рассказывание 
Ежедневно 1 раз в неделю 1 раз в неделю   

Рассматривание 

иллюстраций 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно  2 раза в неделю 

Работа со 

стихотворениями 
1 раз в неделю 1 раз в неделю    

Беседа с детьми 
1 раз в неделю 1 раз в неделю Ежедневно  1 раз в неделю 

месяц 

Просмотр 

диафильмов, 

прослушивание 

аудиозаписей 

 1 раз в месяц 1 раз в месяц   

 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

работы 

Разделы программы воспитания и обучения в детском саду 

Развитие 

речи 

Художественная 

литература 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

ФЭМП 
Изобразительная 

деятельность 
Музыка 

культура 
к обучению 

грамоте 

Подготовительная к школе группа 

ООД 

(фронтальные) 

1 раз в  

неделю 
1 раз в  неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

2 раза в 

неделю неделю неделю 

Индивидуальная 

работа 
Ежедневно 1 раз в  неделю Ежедневно 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

1 раз в  

неделю неделю 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Ежедневно  Ежедневно 

1 раз в 

месяц 
  

Театрализованные 

игры 
 1 раз в месяц 1 раз в месяц   

1 раз в  

неделю 

Дидактические 

игры 
Ежедневно  Ежедневно 

2 раза в 

неделю 
1 раз в  неделю 

1 раз в  

неделю неделю 

Целевые прогулки 1 раз в 

месяц 
 1 раз в мес.    

Наблюдения Ежедневно  Ежедневно  1 раз в  неделю  

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

  1 раз в месяц 
1 раз в 

месяц 
  

Чтение и 

рассказывание 
Ежедневно 1 раз в  неделю 

1 раз в  

неделю 
   

Рассматривание 

иллюстраций 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно  2 раза в неделю  

Работа со 

стихотворениями 

1 раз в  

неделю 
1 раз в  неделю     

Беседа с детьми 1 раз в  

неделю 
1 раз в  неделю Ежедневно  1 раз в  неделю 

1 раз в 

месяц 

Просмотр 

диафильмов, 

прослушивание 

аудиозаписей 

 1 раз в месяц 1 раз в месяц    
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3.10. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 
представлена мероприятиями в соответствии с народным календарем, музыкальными, 
физкультурными праздниками, развлечениями, досугами, конкурсами.  

Мероприятия ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста   
и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 
интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, окружающей природе, миру искусства  
и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 
народного единства, День защитника Отечества и др.), сезонным явлениям, народной 

культуре и традициям. 

 

Праздники, развлечения, утренники, конкурсы, смотры в 2022-2023 у.г. 
 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 Выставка детских рисунков «Мой воспитатель» и 

фотоколлаж «Сердце отдаю детям!» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Глушкова Т.В. 

Воспитатели групп 

2 Выставка детских рисунков, посвящённая дню 

пожилых людей «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

3 Смотр-конкурс «Организация предметно-

развивающей среды в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп  

4 Выставка совместных работ детей и родителей 

«Новогоднее чудо» 

Декабрь  Старший воспитатель 

Воспитатели групп  

5 Фотовыставка «Детскому саду 10 лет!!!» Февраль-

март  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

8 Выставка детского рисунка «Салют Победы!» 

Оформление страниц «Книги памяти» 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

 

9 Фотоколлаж «С детским садом я прощаюсь!» Май Старший воспитатель 

Воспитатели выпускных 

групп 
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Праздники и развлечения 

План праздников и развлечений 

на 2022-2023 учебный год 

Сроки 

проведения 

Ранний и младший 

дошкольный возраст 

Средняя группа Подготовительная  

группа 

Сентябрь «Здравствуй, детский 

сад!» (тематическое 

развлечение) 

 «Правила дорожного 

движения надо знать всем 

без исключения» 

(развлечение по ПДД) 

«Собираем урожай!»  

(тематический досуг) 

«Воспитатель наш 

любимый!» (подготовка 

шуточных номеров для 

праздничного 

видеоролика) 

«День Знаний!» 

(тематическое 

развлечение) 

«Правила дорожного 

движения надо знать всем 

без исключения» 

(развлечение по ПДД) 

«Собираем урожай!» 

(тематический досуг) 

«Воспитатель наш 

любимый!» (подготовка 

шуточных номеров для 

праздничного 

видеоролика) 

 

«День Знаний!» 

(тематическое 

развлечение) 

«Правила дорожного 

движения надо знать 

всем без исключения» 

(развлечение по ПДД) 

«Собираем урожай!» 

(тематический досуг) 

«Воспитатель наш 

любимый!» (подготовка 

шуточных номеров для 

праздничного 

видеоролика) 

 

Октябрь «У Осени в гостях» 

(осенний праздник) 

«День пожилого 

человека» 

(тематический досуг) 

«Карусель народных игр» 

(развлечение с русскими 

народными играми) 

«У Осени в гостях» 

(осенний праздник) 

«День пожилого 

человека» 

(тематический досуг) 

«Карусель народных игр» 

(развлечение с русскими 

народными играми) 

«У Осени в гостях» 

(осенний праздник) 

«День пожилого 

человека» 

(тематический досуг) 

«Карусель народных 

игр» 

(развлечение с русскими 

народными играми) 

Ноябрь «Милая мамочка!» 

(музыкально-

театрализованное 

развлечение к Дню 

Матери) 

«Люблю свой край 

родной». 

(праздник, посвящённый 

Республике Марий Эл) 

«Мамы лучше нет!» 

(музыкально-

театрализованное 

развлечение к Дню 

Матери) 

«Люблю свой край 

родной». 

(праздник, посвящённый 

Республике Марий Эл) 

«Мамы лучше 

нет!»(музыкально-

театрализованное 

развлечение к Дню 

Матери) 

«Люблю свой край 

родной». 

(праздник, посвящённый 

Республике Марий Эл) 

Декабрь «Волшебный мешочек 

Деда Мороза». 

(новогодний утренник) 

«Мы друзья природы» 

(экологический досуг) 

«Госпожа Метелица» 

(познавательно-

исследовательское 

развлечение) 

«Новогодние 

приключения». 

(новогодний утренник) 

«Мы друзья природы» 

(экологический досуг) 

«Госпожа Метелица» 

(познавательно-

исследовательское 

развлечение) 

«Новогодние 

приключения». 

(новогодний утренник) 

«С экологией дружны и 

природе мы нужны». 

(экологический досуг) 

«Госпожа Метелица» 

(познавательно-

исследовательское 

развлечение) 

Январь «Наш друг Снеговик» 

(спортивное развлечение) 

«Зимние забавы» 

(развлечение с русскими 

народными играми) 

«Наш друг Снеговик» 

(спортивное развлечение) 

«Зимние забавы» 

(развлечение с русскими 

народными играми) 

«Спасаем сказку от 

проказ Бабы Яги» 

(спортивное развлечение) 

«Колядки» 

(развлечение с русскими 
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  народными играми) 

Зимний клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Февраль «Вперёд, мальчишки!»  

(праздник к Дню 

защитника Отечества) 

«Как Буратино и Красная 

Шапочка спасали 

природу» 

(музыкально-

экологическая сказка) 

 

«Вперёд, мальчишки!» 

(праздник к Дню 

защитника Отечества) 

 «Как Буратино и Красная 

Шапочка спасали 

природу» 

(музыкально-

экологическая сказка) 

 

«Вперёд, мальчишки!» 

(праздник к Дню 

защитника Отечества)   

«Как Буратино и Красная 

Шапочка спасали 

природу» 

(музыкально-

экологическая сказка)  

Март  «Спешим мы мам 

поздравить»  

(праздник, посвящённый 

Международному 

женскому дню)  

 «С Днем Рождения, 

Детский сад!» 

(праздничный концерт) 

«Спешим мы мам 

поздравить»   

(праздник, посвящённый 

Международному 

женскому дню)  

«С Днем Рождения, 

Детский сад!»  

«Весенний праздник 

перед голубым 

экраном». 

(праздник, посвящённый 

Международному 

женскому дню)  

«С Днем Рождения, 

Детский сад!» 

Апрель «Цирковое представление 

в день первоапрельский» 

(музыкально-

театрализованное 

представление) 

«Космический десант» 

(спортивное развлечение) 

Фестиваль сказок 

(театрализованное 

развлечение) 

«Цирковое представление 

в день первоапрельский» 

(музыкально-

театрализованное 

представление) 

«Космический десант» 

(спортивное развлечение) 

 

Фестиваль сказок. 

(театрализованное 

развлечение) 

«Цирковое 

представление в день 

первоапрельский»  

(музыкально-

театрализованное 

представление) 

«Космический десант» 

(спортивное развлечение) 

Фестиваль сказок  

(театрализованное 

развлечение) 

Май «Мы помним, мы 

гордимся!» (праздник к 

Дню Победы) 

 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

(праздник к Дню Победы) 

 

 

 

«Мы помним, мы 

гордимся!» 

(праздник к Дню 

Победы) 

«С детским садом я 

прощаюсь!» 

Июнь «Здравствуй, сказочное 

лето!» 

(интерактивный праздник) 

«Мы дружим со спортом» 

(спортивные эстафеты) 

 «Здравствуй, сказочное 

лето!» 

(интерактивный праздник) 

 

 «Летние олимпийские 

игры» 

(спортивные эстафеты) 

 «Здравствуй, сказочное 

лето!» 

(интерактивный 

праздник) 

 «Летние олимпийские 

игры» 

(спортивные эстафеты) 

Июль «В гостях у Фиксиков» 

(интерактивное 

развлечение) 

«Я и моя семья» 

«В гостях у Фиксиков» 

(интерактивное 

развлечение) 

«Я и моя семья» 

«В гостях у Фиксиков» 

(интерактивное 

развлечение) 

«Я и моя семья» 

Август «В гостях у сказки» 

(театрализованное развлечение) 

«Прощай, лето!» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

«Путешествие по сказкам» 

(театрализованное развлечение) 

«Прощай, лето!» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

«Путешествие по сказкам» 

(театрализованное 

развлечение) 

«Прощай, Лето!» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 
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3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативные документы: 

Международное законодательство: 

- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990., 

- Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.  
Указы Президента РФ:   
- Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  
Федеральные законы:  
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
- Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)  
- Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений».  

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня:  
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования») от 26.08.2010 г. № 761н.  

- Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).  

- Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 
(ясли, ясли-сады, детские сады)».  

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы».  

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».   

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 
образовательной деятельности».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Приказ  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

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

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 
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Реализуемые 

программы 

Возрастная группа 

С
р

о
к

  

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа Подготовительна

я группа 

Количество групп 

1 2 1 2 

                                        Основная общеобразовательная программа МБДОУ №39 «Веснушка» 5 

лет 

Основная 

общеобразовател

ьная программа  

дошкольного 

образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021. 

5 

лет 

Дополнительные 

программы и 

технологии 

 

Социально - коммуникативное развитие: 

М.В.Корепанова «Познаю себя». Программа социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет) 

Образовательная программа социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста (от 5 до 7(8) лет) «Ты – словечко, я – словечко…» (З.И. Курцева) 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа для дошкольных 

образовательных учреждений и методический комплект. Авторский коллектив: Р. Стеркина, 

Н. Авдеева, О. Князева 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. 

Познавательное развитие, речевое развитие: 

Образовательная  программа  познавательно-исследовательской деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста (от 2 до 7(8)лет) «Здравствуй, мир!»  (А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова, И.В.Маслова, Ю.И.Наумова). 

Практический курс математики для дошкольников Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка», Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина «Раз, ступенька, два, ступенька…» 

Образовательная программа познавательного развития детей дошкольного возраста от 3 до 

7(8) лет 

Программа по познавательному развитию дошкольников «Моя математика» (С.А.Козлова, 

М.В.Корепанова, О.В.Пронина) 

Парциальная программа «Экологическое воспитание дошкольников» (С.Николаева) 

 «Развитие речи в детском саду», «Знакомим дошкольников с художественной литературой» 

(В.В. Гербова, О.С. Ушакова) 

 Программа по развитию речи и подготовке к обучению грамоте «По дороге к Азбуке» 

(Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Кислова) 

Художественно – эстетическое развитие: 

Программа музыкального развития детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова 

«Занятия по изо деятельности в детском саду» Т.С. Комарова 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки»: Учебно –методический комплект. 

Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно – прикладное 

искусство. Парциальная программа. 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» (Л.В.Куцакова) 

Образовательная программа художественно-эстетического развития детей 3-4 лет «Кукла 

Таня» (О.А.Куревина) 

Физическое развитие: «Занятия по физкультуре для дошкольников» (Л.И. Пензулаева)  

5 

лет 
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